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5 - 9-ые классы: Рабочие  программы учебного предмета «Русский язык» для 5 – 9 классов 

составлены в соответствии с требованиями  Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  

Примерной программой по русскому языку для основной школы, рекомендованной Министер-

ством образования и науки РФ, на основе авторской программы по русскому языку под редакцией 

доктора педагогических наук М.М. Разумовской и доктора филологических наук П.А. Леканта к 

УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Раз-

умовской, П.А. Леканта.  Рабочие программы по русскому языку ориентированы на учащихся 5 - 9 

классов.  Уровень изучения предмета - базовый. Программы для 5-9 классов детализируют и рас-

крывают содержание стандарта, определят общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, кото-

рые определены стандартом. 

 

10  классы: Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена с 

учетом новых требований ФГОС, образовательной программы ФГОС СОО, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413, на основе программы для 

общеобразовательных учреждений Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.  

 

11 классы: Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена с 

учетом новых требований ФГОС, примерной образовательной программы среднего общего 

образования, рекомендованной приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004г., на основе 

программы для общеобразовательных учреждений Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

В соответствии с ФГОС СОО и образовательной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей и задач изучения русского языка в общеобра-

зовательной школе: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-

ством самосознания и общероссийского гражданского сознания;  человека, любящего свою роди-

ну, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и куль-

туры других народов; 

№ 

п/п 

Автор программы по УМК Классы ФИО учителя 

1. Программа по русскому языку 5 кл 

УМК Разумовской М.М. 

5-а, 5-г 

5-б 

5-в 

Ермолаева А.А. 

Клюшкина М.П. 

Воронина Е.А 

2. Программа по русскому языку 6 кл. 

УМК Разумовской М.М. 

6-а 

6-б 

6-в, 6-г 

Исакова И.О. 

Клюшкина М.П. 

Воронина Е.А. 

3. Программа по русскому языку 7 кл. 

УМК Разумовской М.М. 

7-а, 7-в 

7-б 

Сергеева Г.А. 

Исакова И.О. 

4. Программа по русскому языку 8 кл. 

УМК Разумовской М.М. 

8-а 

8-б, 8-в 

8-г 

Ермолаева А.А. 

Воронина Е.А. 

Вагунина С.Б. 

5. Программа по русскому языку 9 кл. 

УМК Львовой С.И. 

9-а, 9-в  

9-б 

Ермолаева А.А. 

Вагунина С.Б. 

6. Программа по русскому языку 10 кл. 

УМК Львовой С.И. 

10-а  

10-б 

Исакова И.О. 

Клюшкина М.П. 

7. Программа по русскому языку 11 кл. 

УМК Львовой С.И. 

11-а, 11-б Клюшкина М.П. 



-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения в раз-

ных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной дея-

тельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важней-

шими общеучебными умениями универсальными учебными действиями. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирова-

ния, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие спо-

собности распознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурной  устной и письменной речи, видами речевой деятель-

ности. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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                                                    Ф. И.О. учителя Ермолаева Александра Антоновна 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5А, Г классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федера-

ции от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых результатов 

обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область 

разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся – кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. 

Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в 

формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и 

истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса 

на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей и задач 

изучения русского языка в общеобразовательной школе: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания;  человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции 
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и культуры других народов; 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями универсальными 

учебными действиями. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; развитие способности распознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурной  устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог 

и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 
технологии: 

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

− электронная почта, 
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− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

II. Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Программа в 5-м классе рассчитана на 5 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 5 

классе составит 170 часов. 

 

III. Планируемые результаты изучения русского языка в 5 классе. 
В  результате  изучения  русского  языка  учащиеся  должны знать  определение основных изученных в 5 классе языковых явлений и рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 5 класса учащиеся должны  уметь:   

речевая деятельность:   

    аудирование: 

•понимать  основное  содержание  небольшого  по  объему  научно-учебного  и   

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

•выделять основную мысль, структурные части исходного текста; чтение: 

•владеть техникой чтения; 

•выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

•разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

•отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

•владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

•прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

•извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

•правильно расставлять логические ударения, паузы; 

•выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

       говорение: 

•доказательно отвечать на вопросы учителя; 

•подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип  речи; 

•создавать   устные   высказывания,  раскрывая   тему   и   развивая   основную  мысль; 

•выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

•подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

•создавать письменные высказывания разных типов речи; 

•составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

•определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
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•делить текст на абзацы; 

•писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей,  в том числе и научного); 

•пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

•выражать свое отношение к предмету речи; 

•находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

•подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 •исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

•выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

•различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

•использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 

•находить в художественном тексте явления звукописи; 

•правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а  также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи; 

•работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

•правильно произносить названия букв русского алфавита; 

•свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

•проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

•выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

•подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

•учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками  и суффиксами; 

•пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения  слов; 

•объяснять  особенности  использования  слов  с  эмоционально-оценочными  суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

•объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами   

(описание,  краткое  толкование,  подбор  синонимов,  антонимов,  однокоренных слов); 

•пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологиз-

мов; 

•распределять слова на тематические группы; 

•употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

•различать прямое и переносное значение слов; 

•отличать омонимы от многозначных слов; 

•подбирать синонимы и антонимы; 

•выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

•  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на  употреблении   

слова в переносном значении; 
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• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

•  использовать  синонимы  как  средство  связи  предложений  в  тексте  и  как   

средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

•различать части речи; 

•правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

•уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные в роли главных и второстепенных членов, а также в 

роли обращения; 

•отличать  имя  существительное  от  однокоренных  слов  других  частей  речи   

по совокупности признаков; 

орфография: 

•находить орфограммы в морфемах; 

•группировать слова по видам орфограмм; 

•владеть  правильным  способом  подбора  однокоренных  слов,  а  также  приемами применения изученных правил орфографии; 

•устно  объяснять  выбор  написания  и  использовать  на  письме  специальные   

графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

•выделять словосочетания в предложении; 

•определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

•выделять основы предложений с двумя главными членами; 

•конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

•характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

•правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и  эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопроси-

тельные  предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию  конца предложений; 

•составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

•опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

•находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

•владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специаль-

ные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.   

 
IV. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные 

работы 
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1 О языке и речи 3 2 1  

2 Повторение изученного в начальных классах 28 20 7 1 

Систематический курс русского языка 

3 Фонетика. Орфоэпия. 9 8  1 

4 Лексика. Словообразование. Правописание 28 21 6 1 

5 Синтаксис и пунктуация 40 31 8 1 

6 Морфология и правописание 1 1   

7 Глагол 23 17 5 1 

8 Имя существительное 22 14 7 1 

9 Имя прилагательное 16 15  1 

 Итого 170 129 34 7 

 
V. Содержание  рабочей программы 

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1 О языке и речи 
Иметь представление о роли языка в жизни общества, человека.  

Р.Р. Иметь представление о языке как системе средств и о речи как использовании средств языка для общения людей, т.е. 

речевой деятельности 

2 Повторение 
изученного в 
начальных 

классах 

Понимать различие между звуками и буквами. Определять звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических 

позициях. Знать порядок фонетического разбора и его назначение. 

Понимать значение письма для жизни общества. Иметь представление об орфографии и об орфограмме, о роли 

орфографических правил для грамотного письма. Сформировать понятие орфограмм гласных корня (проверяемые и 

непроверяемые написания) и орфограмм согласных корня (проверяемые и непроверяемые согласные корня, 

непроизносимые согласные, удвоенные согласные корня). Правописание Ь в конце существительных и глаголов после 

шипящих. Употребление разделительных ъ и ь. Правило написания не с глаголами. Правописание –тся, -ться в глаголах. 

Понимать, что корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Механизмы образования форм слова.  

Знать предмет изучения морфологии. Деление на самостоятельные и служебные части речи. Умение определять 

частеречную принадлежность слова по его морфологическим признакам. 

Р.Р. Знать основные признаки понятия текст. Иметь представление о теме и основной мысли текста. Порядок следования 

предложений в тексте. Абзац как часть текста. План текста. Способы сжатия и развертывания текста. 

Систематический курс русского языка 

3 Фонетика. 
Орфоэпия 

Иметь представление об устной и письменной речи. Знать предмет изучения фонетики и орфоэпии. Различать гласные и 

согласные звуки. Правильное произношение слов. Основные особенности русского ударения. Понятие об орфоэпии, ее 

важнейшие правила. Основные правила произношения согласных звуков. 

4. Лексика. 
Словообразование

. Правописание 

Предмет изучения лексики. Лексическое значение слова. Основные способы толкования лексического значения слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы и крылатые выражения. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  
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Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Сложение как морфологический способ образования слов. 

Написание соединительных гласных о и е в сложных словах. Морфемный разбор слова. Виды чередования гласных и 

согласных в корнях слов. Правописание корней –лаг-//-лож-, -раст- (-ращ-)//-рос. Правописание гласных о-ё после 

шипящих в корнях слов.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Диалектизмы и профессионализмы. Устаревшие слова.  

Речевой этикет. 

Правописание приставок. Буквы з-с на конце приставок. Буквы ы-и после приставок и ц. 

Р.Р. Предмет изучения стилистики. Речевая ситуация. Разговорный стиль речи. Художественная речь. Научно-деловая 

речь 

5. Синтаксис и 
пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Роль знаков препинания в понимании смысла предложения. Словосочетание. 

Основные признаки предложения. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 

предложения.  

Однородные члены предложения, правила постановки знаков препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

Обращение.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Роль союза и в предложении.  

Прямая речь, диалог. 

Р.Р. Основные типы речи. Признаки каждого типа речи. Способы выражения оценки действительности.  

Рассуждение-доказательство.  

6. Морфология. 
Правописание 

Предмет изучения морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Междометие. 

7. Глагол Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Написание не с глаголом. Основные способы образования 

глаголов. Виды глагола. Правописание гласных е-и в корнях с чередованием. Инфинитив. Правописание –тся и –ться в 

глаголах. Наклонение глагола. Образование сослагательного и повелительного наклонения глагола. Времена глагола. 

Спряжение глагола. Правописание личных безударных окончаний глаголов. Безличные глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Р.Р. Связь предложений в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа повествования.  

8. Имя 
существительное 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени существительного. Словообразование имен 

существительных. Правописание суффиксов –чик-, -щик- и –ик-, -ек-. Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род имен 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имен существительных. 

Падеж и склонение существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. 

Употребление имен существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описания предмета. Типы речи в тексте. 

9.  Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имени прилагательного. Разряды прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные полные и 

краткие. Правописание кратких прилагательных с основой на шипящий. Сравнительная и превосходная степени сравнения 
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имен прилагательных и их образование 

 
VI. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 5 классе 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются:  

� единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической 

и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

� единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

� объем различных видов контрольных работ;  

� количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание  полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

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

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 
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ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

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

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

знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 5 класса устанавливается 90 — 100 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 5 

класса он может состоять из 15 — 20 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были 

бы представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм в 5 классе не должно превышать 12 различных орфограмм и 2-3 
пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере 

закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 5 класса должно быть не более 5 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

До конца первого полугодия в 5 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

� в переносе слов; 

� на правила, которые не включены в школьную программу; 

� в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

� в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

«работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной ошибки. 

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

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

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
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- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 5 классе — 100 - 150 слов. Рекомендуемый примерный объем классных 
сочинений в 5 классе — 0,5 — 1,0 страница. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

� умение раскрывать тему; 

� умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

� соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Основные критерии оценки 
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ценк
а 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

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

не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 
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неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

речевых недочетов. 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивались баллом «2» или «1». 

 
VII. Используемый  учебно-методический комплект: 

1. Русский язык. 5 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – м. : Дрофа, 

2019. 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. 

Разумовской. – М.: Дрофа, 2016. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2019 - 2020 учебный год.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 
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3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 

2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. Львова С. И. Практикум по русскому языку. 5 класс. — М., 2005. 

12. Львова С. И. Русский язык. 5 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся. — М., 2002. 

13. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

14. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

15. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
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5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). 

— М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 
Словари: 

� http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

� http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

� http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

� http://www.gramota.ru – Онлайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен 

собственных, словарь антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

� http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

� http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

� http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

� http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

� http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

� http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

� http://www.edu.ru – образовательный портал 

� http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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VIII. Календарно-тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Способ 
организации 

урока 

Планиру
емая 
дата 

проведе
ния  

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Зачем человеку 

нужен язык 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника (с. 3 - 6), работа в парах сильный — 
слабый (упр. 1), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (ЗСП – 1, ЗСП 

– 2), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 5), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
понимать 

высказывания на 

лингвистическую 
тему и составлять 

рассуждение на 
лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования материалов учебника 

Формирование 
стартовой 

мотивации к 

изучению 
нового 

материала 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

2 Что мы знаем о 

русском языке 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индифидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 6),  

работа в парах сильный — слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 3), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(ЗСП – 3), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 7 текст 2),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать способы 

передачи мысли, 
настроения, 

информации 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

ознакомительного и изучающего 
чтения 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии в изучении 

нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

3 Р.Р. Что такое 
речь. Речь 
монологическая 
и 
диалогическая, 
устная и 
письменная 
 
 

1 Урок общеметодческой 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по ЗСП – 
1, 2, 3), составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (упр. 9, упр. 
10), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 11), 

составление высказывания с опорой на 
материалы учебника (упр. 13), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 15), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Овладеть понятием 

текст, научиться 
определять 

основные признаки 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности 

изложения информации 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

предмету 

исследования 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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4 Звуки и буквы. 

Алфавит 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная проверка 

домашнего задания, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 17), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 19),  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 20), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 24),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 
различения букв и 

звуков 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования материалов учебника 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

5 Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 14), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

26), самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 28), коллективная 

практическая работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 31, упр. 33), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться отличать 

согласные звуки от 
гласных, 

определять роль 

букв е, ё, ю, я 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в письменной или устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма различения 
гласных и согласных звуков 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно

му и 
коллективному 

проектировани

ю, 
конструирован

ию, творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

6 Фонетический 

разбор слова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения,  

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое портфолио 
(стр. 16), коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 35), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 36), проверочная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 37 – первые пять слов),  

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться давать 

характеристику 

звукам, выполняя 
фонетический 

разбор слова 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 
ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
построения речевого высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

7 Р.Р. Что такое 
текст. Тема 
текста 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная проверка 

Научиться делить 
текст на смысловые 

части, 

осуществлять 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

Очное 

обучение/ 

обучение с 
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развития 
исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 18 – 19), 
устное высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 38), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 41), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

42), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

информационную 
обработку текста 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: передавать 
содержание текста в виде простого 

плана 

кой 
деятельности 

(анализу) 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Р.Р. Основная 
мысль текста 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная практическая 

работа с дидактическим материалом учебника 

(упр. 43, упр. 44, упр. 46, упр. 48), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять тему и 

основную мысль 

текста 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операционального опыта (учебных 
знаний и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

составления мини-сочинения 

Формирование 
умения 

обосновывать 

свою точку 
зрения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

9 Р.Р. Сочинение 
на тему 
«Памятный 
день летних 
каникул» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 
помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 
и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

10 Зачем людям 

письмо и нужны 

ли правила? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление устного 
высказывания с опорой на материал учебника 

(упр. 51), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 54), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 55), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (57), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритмы 

ознакомительного и 
изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

построения речевого высказывания 

Осознание 
роли языка в 

жизни 

человека, 
важности 

умения 

общаться 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



21 

11 Орфограммы в 

корнях. Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, групповой и 

коллективной проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выборочная проверка домашнего 
задания, работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 27), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 58 текст 1), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания (ЗСП 
– 4), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 59), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

проверки 
безударных 

гласных в корне 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила проверки 
безударных гласных в корне 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

12 Орфограммы в 

корнях. Правила 

обозначения 

буквами 

согласных звуков 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности,  

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 64), работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 30), составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 66), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 
65),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

использовать 
алгоритм 

различения звонких 

и глухих согласных 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 
помощью вопросов 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

фонетического анализа слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно

й и 
коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

13 Орфограммы в 

корнях. Правила 

обозначения 

буквами 

согласных звуков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества,  

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:   работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика – 
эксперта (упр. 71), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 69), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 5),  

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм проверки 
слов с 

непроизносимыми 

согласными 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с 
непроизносимыми согласными 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
работе в группе 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

14 Сочетания букв 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП – 4, 5), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 72), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

Научиться 
использовать 

алгоритм 

написания 
устойчивых 

буквенных  

сочетаний 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 

Формирование 
познавательног

о интереса в 

исследовательс
кой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективной проектной 
деятельности 

последующей взаимопроверкой (упр. 73), 
практическая работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
орфографического анализа слова 

15 Ь после шипящих 

в конце имен 

существительных 

и глаголов 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): выборочная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 76), составление 
памятки по теоретическому материалу учебника 

(стр. 34), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 77), самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 78), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на  

материал  лингвистического портфолио (упр. 81),  

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

написания ь после 
шипящих в конце 

имен 

существительных и 
глаголов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию, 

навыков 

самодиагности
ки 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

16 Разделительные ь 

и ъ 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества,  

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 35 – 36), 

работа в парах сильный- слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 83), практическая 
работа с дидактическим материалом учебника по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
87, упр. 88, упр. 90 текст 1),  конструирование 

предложений с данными словами (упр. 91),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
написания слов с 

разделительными ь 

и ъ 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с разделительным 
ь и ъ 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
работе в группе 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

17 НЕ с глаголами 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий,   
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, словарная 

диктовка (по упр. 91), составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 38), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
96), самостоятельная работа по составлению 

предложений с заданными словами (упр. 97), 

практическая коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
написания не с 

глаголами 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования части речи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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18 Написание –тся 

и –ться в 

глаголах 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания, рассуждение на 

лингвистическую тему с опорой на материал 
учебника (стр. 39), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 39 – 40), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 99), коллективная работа (упр. 
100), работа с дидактическим материалом 

учителя по теме урока,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания –тся и –
ться в глаголах 

Коммуникативные:  определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
самоактуализац

ии при 

закреплении 
изученного 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

19 К.Р. 
Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Повторение» 
(диктант с 
заданиями) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изученной 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

текста  контрольного диктанта, выполнение 
грамматических заданий; проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

самопроверки 
выполненного 

задания 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме устных и 
письменных речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

диагностическо
й деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

20 Почему корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые части 

слова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих 

способностей, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ ошибок, 
допущенных в контрольном диктанте, 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 100), 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему с опорой на материал учебника (упр. 103), 

составление памятки в 
лингвистическоепортфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 41 – 42), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 106), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 107), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 110), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
понимать основные 

понятия 

морфемики, 
находить корень 

слова 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме, 

добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности, 

формировать ситуацию 

саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 
Познавательные: опознавать 

морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 
грамматического и 

словообразовательного анализа 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности, 

навыков 
самоактуализац

ии в учебной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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21 Почему корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые части 

слова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему с 

опорой на материал учебника (упр. 111), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 112), устное высказывание (упр. 

113), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 115, упр. 

116), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
воспроизводить 

приобретенные 
знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

22 Как образуются 

формы слова 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 118), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

120), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 119), 
коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 47), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

126),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять основу 
и окончание слов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

структурного анализа слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции, 

индивидуально
й и 

коллективной 

учебно-
познавательной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

23 Слово как часть 

речи 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (ЗСП – 6), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 129),  

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

определять предмет 
изучения 

морфологии 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
обобщения и систематизации 

материала 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

выполнения 
лингвистическо

й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

24 Самостоятельные 

части речи 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 132), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 131), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 133),  самостоятельная 

Научиться 

определять 

самостоятельные 
части речи 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию, 

навыков 

самодиагности
ки 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 134), 

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования самостоятельных 

частей речи 

25 Как изменяются 

имена 

существительные

, имена 

прилагательные и 

глаголы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверочная работа 
(упр. 136), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 138), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 139), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
141, 142), практическая работа (упр. 145), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

теоретические 

знания на практике 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма 

творческого задания 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового на 

основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

26 Служебные части 

речи 

 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по ЗСП – 

6 и упр. 145),  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 146), 

составление памятки в лингвистическое портфолио 

с опорой на теоретический материал учебника (стр. 
54), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 148),  коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 149), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 150 текст 1), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
служебные части 

речи 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования служебных частей 

речи 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию, 

навыков 
самодиагности

ки 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

27 Служебные части 

речи 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самокоррекции учебной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 56 – 57), 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 153), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой (упр. 

156), коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
служебные части 

речи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизаци

и 
теоретического 

материала в 

коллективной 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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отношения, выявляемые в ходе 
исследования служебных частей 

речи 

28 Р.Р. От чего 
зависит порядок 
расположения 
предложений в 
тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 7), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (рубрика «Понаблюдайте!» 

стр. 58), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 58 – 59), практическая 
работа с дидактическим материалом учебника по 

алгоритму выполнения задания (упр. 158, упр. 

159), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

соблюдать порядок 

следования 
предложений в 

собственных 

высказываниях 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления мини-сочинения 

Формирование 

умения 

обосновывать 
свою точку 

зрения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

29 Р.Р. Абзац как 
часть текста 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа по составлению 

памятки в лингвистическое портфолио (стр. 60 - 

61), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 162),  коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 168), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 169), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выделять в 

сплошном тексте 
абзацы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: анализировать и 
характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 
изложения информации 

Формирование 

познавательног

о интереса к 
предмету 

исследования 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

30 Р.Р. План текста 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 163), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 165), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 164),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, 
осуществлять 

информационную 

обработку текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: передавать 

содержание текста в виде простого 

плана 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательс

кой 

деятельности 
(анализу) 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

31 Р.Р. Сжатие и 
развертывание 
текста 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 171), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания при 

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способностей консультативной помощи учителя (упр. 173), 
рассуждение по теме урока с использованием 

текста (упр. 174), коллективная работа, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

32 Что изучает 

фонетика 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 
рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

176), коллективная работа с теоретическим 

материалом для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 177), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 179),   практическая 

работа при консультативной помощи учителя 

(ЗСП – 8), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 180), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Овладеть 
основными 

понятиями 

фонетики 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

фонетического анализа слова 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

33 Звуки гласные и 

согласные 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (словарный диктант по ЗСП – 

7 и ЗСП – 8), составление памятки в 

лингвистическое портфоио (упр. 181), работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 183), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 185), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться давать 
характеристику 

гласным звукам 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в письменной или устной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма различения 
гласных и согласных звуков 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
му и 

коллективному 

проектировани
ю, 

конструирован

ию, творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

34 Звуки гласные и 

согласные 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа с последующей проверкой 

(упр. 190), составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 
учебника (упр. 188), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 193), работа в 

парах сильный – слабый (упр. 195 – выполнить 
фонетический разбор любых двух слов), 

практическая работа при консультативной 

помощи учителя (ЗСП – 9), коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок  

Научиться давать 
характеристику 

согласным звукам 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

построения речевого высказывания 

35 Слог, ударение 1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 73), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 197), 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 198), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

202), рассуждение на лингвистическую тему (упр. 

203), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 204),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться делить 

слова на слоги 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и групповой 

исследовательс
кой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

36 Что изучает 

орфоэпия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная работа по теоретическому 

материалу учебника (упр. 206), составление 
плана рассуждения на лингвистическую тему 

(стр. 75 – 76), практичекая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 207), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 210, упр. 211),   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать 

фонетическое и 
логическое 

ударение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
орфоэпического анализа слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

37 Произношение 

ударных и 

безударных 

гласных звуков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 212), работа с 

теоретическим материалом учебника (стр. 77), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 213), практическая 

работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 214),  коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

правильно 
произносить слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

орфоэпического анализа слова 

Формирование 

познавательног
о интереса, 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

му и 

коллективному 
исследованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

38 Произношение 

согласных звуков 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения,  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

Научиться 

применять 

основные правила 
произношения 

согласных звуков 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

(словарный диктант по упр. 208 и ЗСП – 9), 
высказывание на лингвистическую тему (вопросы 

на стр. 78), составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 78), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 215), 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей проверкой (упр. 217), 

коллективная работа при консультативной помощи 

учителя (упр. 218, упр. 222, упр. 223),  коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок  

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

построения речевого высказывания 

коллективной 
аналитической 

и творческой 
деятельности 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

39 Орфоэпический 

разбор слова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  проверка 
домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (упр. 228), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 229), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 233),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
орфоэпического 

разбора 

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 
коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

40 К.Р. 
Контрольная 
работа № 2 по 
фонетике и 
орфоэпии 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

41 Как определить 

лексическое 

значение слова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

группового обучения в 

ходе проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе, составление 
памятки в лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника (упр. 234 + 

стр. 85), работа в парах по алгоритму выполнения 
задания (упр. 235, упр. 236), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 239), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 240),    коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

Научиться 

определять предмет 
исследования 

лексикологии 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения предмета изучения 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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комментирование выставленных оценок 

42 Как определить 

лексическое 

значение слова 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, проектной 

деятельности, личностно-
ориентированного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 242), самостоятельная 
работа с последующей проверкой (упр. 243), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 244), высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 246, упр. 247),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
лексическое 

значение слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

работы с толковым словарем 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

43 Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, проектной 

деятельности, личностно-

ориентированного 
обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  проверка домашнего задания, 
высказывание на лингвистическую тему (стр. 88), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 250), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 251), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать 

однозначные и 
многозначные 

слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
нормами родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
работы с толковым словарем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

44 Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 255), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 256), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

257), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять прямое 

и переносное 

значения слов 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения прямого или 
переносного значения слова  

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе  

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

45 Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему по 

материалам учебника (упр. 259),  коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 260), 

работа с теоретическим материалом учебника (стр. 

94), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 263), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 10), 

Научиться 

определять тропы в 
художественном 

тексте 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа художественного текста 

(определение различных видов 
тропов) 

выполнения 
задания 

46 Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (письмо по памяти по упр. 261), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 264), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 266), творческая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 268), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей проверкой (упр. 267), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
крылатые слова, 

фразеологизмы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения значения крылатых 

слов, фразеологизмов 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе пары 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

47 Как пополняется 

словарный состав 

русского языка 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности,  развития 

творческих способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (упр. 273), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 274), 
высказывание на лингвистическую тему (упр. 

276), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 278), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

основные пути 

пополнения 
словарного состава 

русского языка 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования основных путей 

пополнения словарного состава 
русского языка 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

48 Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, коллективная работа по материалам 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 280),  
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 281), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 282),  самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 284), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразования 
слов различных 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слов 
различных частей речи 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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49 Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная  работа с теоретическим 

материалом учебником для составления памятки 
в лингвистическое портфолио (упр. 286),  работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 287), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 292, 

выполнить морфемный разбор слов неприятеля, 
удивительная, увлекаться),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять способы 

словообразования 
слов различных 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слов 

различных частей речи 

Формирование 
навыков 

индивидуально
й и 

коллективной  

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

решения задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

50 Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 
самоанализа и коррекции 

действий 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по ЗСП – 10 и 
упр. 292), коллективная работа по материалам 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 289),  
коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 290), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой упр. 291), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 294), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 296, упр. 297), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 298), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять способы 

словообразования 
слов различных 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слов 
различных частей речи 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

51 Какие 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проверка домашнего задания, 
коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 299), составление памятки 

в лингвистическое портфолио по теоретическому 
материалу учебника (упр. 301), высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 303), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 304),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

чередований букв и 
звуков 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения условий чередования 

букв и звуков 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

52 Правописание 

чередующихся 

гласных а – о в 

корнях –лаг-//-

лож-, -рос-// -

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проверка домашнего задания, работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 306), составление 

памятки в  лингвистическое портфолио по 

Научиться 

определять условия 

чередования букв а-
о в корнях слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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раст- (-ращ-) формирования 
умственных действий, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

теоретическому  материалу учебника (стр. 110), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя,   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования слов с чередованиями 

индивидуально
му плану 

(электронный 

кейс) 

53 Чередование букв 

а - о в корнях 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 310), коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя при 
консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
чередования букв а-

о в корнях слов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования слов с чередованиями 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

54 Буквы о – ё после 

шипящих в 

корнях слов 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: орфографическая 
диктовка по изученным правилам на чередование 

гласных а – о в корнях, практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (рубрика 
«Понаблюдайте!» стр. 111 – 112), составление 

памятки в лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника (стр. 112 – 
113), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 314), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой 
(упр. 315), проверочная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 317), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правило 

написания букв о, ё 

после шипящих в 
корне слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

55 Чем отличаются 

друг от друга 

слова-омонимы 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

(аналитической) 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 114 – 115), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 320), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 322), 
самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 323, упр. 325),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

Научиться 

определять 
омонимы в речи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения омонимов  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

56 Что такое 

профессиональны

е и диалектные 

слова 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная проверка домашнего 

задания (написание словарного диктанта по упр. 
326), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 116 – 118), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 327), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
329), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 332), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

профессионализмы 

и диалектизмы 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения профессиональных и 
диалектных слов 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

57 О чем 

рассказывают 

устаревшие слова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказыание на лингвистическую тему с 

опорой на теоретический материал учебника (упр. 
334), практическая работ при консультативной 

помощи учителя (упр. 335), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
337), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой (упр. 336), 

устное всказывание на лингвистическую тему (упр. 
339), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

признаки 
устаревших слов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения лексического значения 

слова 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

58 Умеем ли мы 

употреблять в 

речи этикетные 

слова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 341), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

342), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 343), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 346), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

правильно 

употреблять в речи 
этикетные слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования языковой нормы 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально
му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

59 Правописание 

приставок 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (написание словарного диктанта по упр. 

346), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 347), высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 349), коллективная 

Научиться 

применять условия 
написания 

традиционных 

приставок 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

навыков 
диагностики и  

самоанализа 

результатов 
изученной 

темы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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коллективной проектной 
деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий 

работа при консультативной помощи учителя 
(упр. 350), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма написания 

приставок 

кейс) 

60 Особенности 

написания 

приставок, 

оканчивающихся 

на з-с 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 126), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

352), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 353), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 355), коллективная 

работа с дидактическим материалом учителя, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять условия 

написания 
приставок, 

оканчивающихся 

на з-с 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок, допущенных в 

домашнем задании 

Формирование 

навыков 

составления 
алгоритма 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

61 Буквы ы-и после 

приставок 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): орфографическая диктовка по 

изученному правилу, составление памятки в 

лингвистическое пртфолио (стр. 128), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 357), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 360), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 361),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять условия 
написания букв ы-и 

после приставок 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

62 К.Р. 
Контрольная 
работа № 3  по 
изученному 
материалу 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

63 Р.Р. Что изучает 
стилистика 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

Научиться 

применять 

алгоритмы 
ознакомительного и 

изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

Осознание 

роли языка в 

жизни 
человека, 

важности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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формирования 
умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 363), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 130), 

работа в парах по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя (упр. 364, 
упр. 365), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 367),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

умения 
общаться 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

64 Р.Р. Разговорная 
и книжная речь 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка выполнения 
домашнего задания, коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 368), работа 
с теоретическим материалом учебника (стр. 132), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 369), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 370), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять по 

признакам 

книжную и 
разговорную речь 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текстов книжной и 

разговорной речи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

65 Р.Р. 
Художественная 
речь 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 373), работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 133), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
374), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 378), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

особенности 
текстов 

художественной 

речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

66 Р.Р. Научно-
деловая речь 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с дидактическим 
материалом учебника (упр. 380), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

Научиться 

разграничивать 
научный и деловой 

стили речи 

Коммуникативные:  уметь слушать 

и вступать в диалог; 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задач 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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способностей, 
индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и коррекции 
действий, 

самодиагностики 

 

(упр. 382),  коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 
препятствий.   

Познавательные: восприятие 

 текстов разных стилей; уметь 
адекватно передавать содержание 

текста; составлять тексты различных 

жанров 

кейс) 

67 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 
анализ текста изложения (упр. 383), компрессия 

текста, самостоятельная работа; проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистическо

й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

68 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

69 Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 137 – 138), высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 384), составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

385), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (ЗСП – 11), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

387), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять предмет 

изучения разделов 

науки о языке 
«Синтаксис и 

пунктуация» 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа синтаксических 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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конструкций 

70 Словосочетание 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
формирования 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 140 - 141), работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 389), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 390), составление 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 
392), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 391), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

характеризовать 
словосочетание как 

единицу синтаксиса 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно

й и 
коллективной 

аналитической 

и творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

71 Словосочетание  1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики, 

самокоррекции учебной 

деятельности, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

личностно 
ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по ЗСП – 11 и упр. 
391), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 394),  практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 395),  

составление памятки в лингвистическое портфолио 

с опорой на теоретический материал учебника (стр. 
143), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 396),  коллективная 

работа при консультативной помощи учителя (упр. 
398), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться давать 

характеристику 

словосочетания 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования словосочетания 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизаци

и 

теоретического 
материала 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

72 Словосочетание  1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

само-, 
взаимодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 406),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 404), рассуждение на 
лингвистическую тему (стр. 144), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 401), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 402), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
значение 

словосочетаний 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению 

нового на 
основе 

составленного 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

73 Предложение. 

Интонация 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

Научиться 

определять типы 

предложений по 
цели высказывания 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизаци

и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

материалом учебника (стр. 146 – 148), 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему (упр. 408), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 409), работа 

в парах сильный – слабыйпо алгоритму 

выполнения задания (упр. 412), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 

12), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

и выполнения алгоритма 
творческого задания 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения типов предложений по 

цели высказывания 

теоретического 
материала 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 149 – 152), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 
413), высказывание на лингвистическую тему (упр. 

416, упр. 417, упр. 418), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять типы 

предложений по 
цели высказывания 

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения типов предложений по 

цели высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструирован

ия, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

75 Восклицательные 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 153), высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 421), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 423), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

произносить 

предложения с 
разной интонацией 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования интонации 

предложения 

Формирование 

навыков 

творческого 
самовыражения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

76 Главные члены 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
аналитической 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: высказывание на 

лингвистическую тему (вопросы и теория стр. 

154 - 155), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 425), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 426), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 427), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 
13), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

грамматическую 
основу 

предложения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

самореализаци
и в ситуации 

обобщения и 

систематизаци
и 

теоретического 

материала 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследования структуры 
предложения 

77 Главные члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

личностно 

ориентированного 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по ЗСП – 12 и ЗСП 

– 13), практическая работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 429), самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 430), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 428),  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

подлежащее и 

сказуемое в 
предложении 

Коммуникативные:  формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения подлежащего и 
сказуемого 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению, 
навыков 

анализа, 

конструирован
ия, проектной 

работы по 

алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

78 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 
общеметодическойнапра

вленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания, 
высказывание на лингвистическую тему (упр. 433), 

составление памятки в лингвистическое портфолио 

с опорой на теоретический материал учебника (стр. 
158), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 435),  работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
436), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

постановки тире 
между подлежащим 

и сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуально
го и 

коллективного 

конструирован
ия в ходе 

решения общей 

задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

79 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, самостоятельная 
работа с последующей проверкой (упр. 439 по 

вариантам),  работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 159), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 441),  

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения самодиагностики 

результатов изученной темы 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки и 

самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

80 Предложения 

распространённы

е и 

нераспространён

ные. 

Второстепенные 

члены 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 160), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 442), 
составление высказывания на лингвистическую 

тему (вопросы и теория стр. 161), работа в парах 

Научиться 
определять 

второстепенные 

члены предложения 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 
навыков 

самоактуализац

ии в 
самостоятельно

й деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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предложения коллективной проектной 
деятельности 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 444 и упр. 445),  самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 447) 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа синтаксических 

конструкций 

81 Дополнение 1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, парной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.):  проверка домашнего задания, 

работа с теоретическим материалом учебника 
(стр. 162),  практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя (упр. 448), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания (упр. 449), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 451),  самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 452), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 
находить 

дополнение 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения дополнения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению, 
навыков 

анализа, 

конструирован
ия, проектной 

работы по 

алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

82 Определение 1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 455), высказывание на 
лингвистическую тему (вопросы и теория стр. 

164 – 165), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 456),  работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 459), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 460), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 462),  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

находить 
определение 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выявления определения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

навыков 
анализа, 

конструирован

ия, проектной 
работы по 

алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

83 Обстоятельство 1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): проверка домашнего задания,  
работа с теоретическим материалом учебника 

(стр. 167), комплексный анализ текста (упр. 463), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 464),  коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 467), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 

14),   коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

находить 

обстоятельство 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения обстоятельства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
саморазвитию 

в творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

84 Однородные 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся деятельностных Научиться Коммуникативные: формировать Формирование Очное  
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члены 

предложения 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, парной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы и теория стр. 169), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 469), рассуждение на 

лингвистическую тему (упр. 470),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 472), 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 473), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

находить 
однородные члены 

предложения 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выявления однородных членов 
предложения 

навыков 
организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе пары 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

85 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей уащихся,  

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 474), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 475), самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 478), коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

однородности 
членов 

предложения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования обособления 

однородных членов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструирован

ия, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

86 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и  
самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):   

проверка домашнего задания, коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 481), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 482), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания (упр. 476), 

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

однородности 
членов 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения однородных членов 

предложения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

87 Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами.  

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП – 14 и упр. 482), составление 
памятки в лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника (стр. 174),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

Научиться 

применять правила 

постановки знаков 
препинания в 

предложениях с 

однородными 
членами 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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навыков, проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 483), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 484), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

88 Двоеточие после 

обобщающего 

слова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
самодиагностики и 

диагностики результатов 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 485), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 487), коллективная практическая 

работа с дидактическим материалом учителя, 
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

постановки знаков 
препинания в 

предложениях с 

однородными 
членами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

Формирование 

навыков 

развернутого 
анализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

89 Обращение 1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

диагностики, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (стр. 176), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 176 – 177),   высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 490), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 491), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 492), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 493), практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
494), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
выделять 

обращения знаками 

препинания при 
письме 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования выделения обращения 
на письме знаками препинания 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

изучению 
нового на 

основе 

самокоррекции 
результатов 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

90 Обращение  1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 496), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 178 – 179), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 500),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

499 или упр. 501),   коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выделять 
обращения знаками 

препинания при 

письме 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования выделения обращения 

на письме знаками препинания 

Формирование 

у учащихся 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

91 Синтаксический 

разбор простого 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

Научиться 

применять схему 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование 

навыков 
Очное 

обучение/ 
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предложения Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (упр. 504), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 506), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 495),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

синтаксического 
разбора простого 

предложения 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры простого 

предложения 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 

деятельности 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

92 Сложное 

предложение 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.):  проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (стр. 181), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 182), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 507), 

работа с теоретическим материалом учебника 

(стр. 183), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 509), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 
различать простое 

предложение и 

сложное 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования сложных предложений 

Формирование 
у учащихся 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы 
(фиксирования 

собственных 
затруднений в 

деятельности) 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

93 Сложное 

предложение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

проверкой (работа по вариантам упр. 510), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 512), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 514),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать простое 
предложение и 

сложное 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложных предложений 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизаци

и 
теоретического 

материала 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

94 Сложное 

предложение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективной 
проектной деятельнсти 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  проверка домашнего 

задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 184 – 185), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 515, упр. 516), работа в парах сильный – 

слабый с последующей проверкой (упр. 519), 

самостоятельная работа с последующей 

Научиться 

расставлять знаки 

препинания в 
сложном 

предложении 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 
творческому 

развитию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проверкой (упр. 520),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

исследования сложных предложений 

95 Сложное 

предложение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 521), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 
522, упр. 523),  практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 526), творческая работа с 

последующей проверкой (упр. 525),  коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

составлять 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования сложных  

предложений 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

96 Прямая речь 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания,  рассуждение на лингвистическую тему 

(стр. 189), работа с теоретическим материалом 
для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 189 – 190), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 527), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 529), самостоятельная 
работа с последующей проверкой (упр. 528),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

выделения прямой 
речи на письме 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования выделения на письме 

прямой речи знаками препинания 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии в 

коллективной 

практической 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

97 Прямая речь 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

само-, 
взаимодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 526),  

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 532), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя,  коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

выделения прямой 

речи на письме 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования выделения на письме 
прямой речи знаками препинания 

Формирование 
познавательног

о интереса, 

навыков 
конструирован

ия текста 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

98 Диалог 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

Научиться 
составлять диалог 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
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проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

содержания: проверка домашнего задания, 
рассуждение на лингвистическую тему (упр. 534, 

упр. 535), творческая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 536), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

539), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

проектные формы работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистической задачи 

изучению и 
закреплению 

нового 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

99 Повторение 

изученного 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

само-, 
взаимодиагностики 

результатов изученной 

темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 540),  

коллективная работа при консультативной помощи 

учителя (упр. 541), творческая работа по 
конструированию предложений (работа по 

вариантам – упр. 542, упр. 545), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 543), коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

способам 
самокоррекции и 

самодиагностики 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

100 К.Р. 
Контрольная 
работа № 4  по 
теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

101 Р.Р. Что такое 
тип речи 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 195 – 196), рассуждение на 

лингвистическую тему (упр. 547), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

548), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 549, упр. 
550),  коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять тип 

речи текста 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры и 

составления текста 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной  

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

102 Р.Р. Описание, 
повествование, 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

Научиться 

определять 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

мотивации к 
Очное 

обучение/ 
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рассуждение Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(упр. 553), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 554), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 555), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 556, упр. 557),    
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

признаки текстов 
типа 

повествования, 
описания, 

рассуждения 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текстов 

типа повествования, описания, 
рассуждения 

самосовершенс
твованию 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

103 Р.Р. Описание, 
повествование, 
рассуждение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа с 
дидактическим материалом учебника по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 559, упр. 
561, упр. 562),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текстов 
типа речи 

повествования, 

описание, 
рассуждения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текстов типа 

повествования, описания, 
рассуждения 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

104 Р.Р. Оценка 
действительност
и 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 
учебника (стр. 202 – 204), коллективная 

практическая работа с дидактическим 

материалом учебника по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 564,  упр. 566, упр. 568 – 572),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 
способы 

выражения оценки 

действительности 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста типа речи 

описание (окружающей среды) 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

105 Р.Р. Строение 
текста типа 
рассуждения-
доказательства 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 205 – 206), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 573), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

Научиться 

анализировать и 

пересказывать 
научные тексты 

типа рассуждения-

объяснения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

выполнения задания (упр. 574, упр. 575), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования текстов научного 

стиля 

106 Р.Р. Строение 
текста типа 
рассуждения-
доказательства 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 578), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
577),  самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 579),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
признаки текста 

типа речи описание  

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста типа речи 

описание (места) 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

107 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 
самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

108 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 
самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

109 Морфология. 

Правописание 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная работа с 

Научиться 
определять предмет 

изучения 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 
навыков 

индивидуально

Очное 

обучение/ 

обучение с 
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проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 208), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 583), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 

584), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 586), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 588), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 587), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

морфологии грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

обобщения и систематизации 
материала 

й и 
коллективной  

исследовательс
кой 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

110 Что обозначает 

глагол 

1 Уроки открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 210, упр. 591), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 592), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 593), 
самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 594),    коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять глагол 
по его 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

111 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

глаголами 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (упр. 595), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 596), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 597), коллективная 
работа с дидактическим материалом учителя,   

учителя,  коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ с 

глаголами 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

112 Словообразовани

е глаголов 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 588 и упр. 595), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 600), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 601),  практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

603), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 602), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять способ 

образования 

глаголов 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 
навыков 

самоактуализац

ии 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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113 Вид глагола 1 Уроки открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,   

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.):   проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 215), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 606), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 608), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 216), 
коллективная работа при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 609), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять вид 

глагола  

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глагола 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

114 Корни с 

чередованием 

букв е - и 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 

коррекции результатов 
обучения, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:   проверка домашнего 

задания, составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 217), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 611), 
рассуждение на лингвистическую тему (упр. 615), 

коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя,  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
чередования букв е-

и в корнях слов 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с чередованиями 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

115 Инфинитив 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные,  
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 218), составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 218), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 617), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 618), 

групповая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей проверкой (упр. 619),   

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

инфинитив по его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования инфинитива 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

116 Правописание –

тся и –ться в 

глаголах 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания,   практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 622), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 623), коллективная работа с дидактическим 

Научиться 
применять правила 

написания –тся и –

ться в глаголах 

Коммуникативные:  определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самоактуализац
ии при 

закреплении 

изученного 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



51 

материалом учителя,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

117 Наклонение 

глагола 

1 Уроки открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,   

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.):  проверка домашнего задания, 
рассуждение на лингвистическую тему (задание 

стр. 220 – 221), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 221), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 

625), коллективная практическая работа с 
дидактическим материалом учителя, 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (ЗСП – 15),  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

наклонение  
глагола  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

118 Как образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение 

глагола 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
самодиагностики, 

коррекции результатов 

обучения, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 222),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 627),  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 628), коллективная 

работа с дидактическим материалом учителя,  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

образовывать 

форму 
сослагательного 

наклонения глагола 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования инфинитива 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
индивидуально

й и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

119 Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(задание стр. 223), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 630), 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 632), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 633), коллективная 

работа с дидактическим материалом учителя,  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
образовывать 

форму 

повелительного  
наклонения глагола 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

саморазвитию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

120 Как образуется 

повелительное 

наклонение 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 
образовывать 

форму 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Формирование 
навыков 

самоактуализац

Очное 

обучение/ 

обучение с 
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глагола проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(стр. 224, упр. 634), работа в парах сильный- 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 635), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
636 задание 1),   коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

повелительного 
наклонения глагола 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глаголов 

ии применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

121 Времена глагола 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(вопросы стр. 226), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 226), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 637), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
638), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 645), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять время 
глагола 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

122 Времена глагола 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по ЗСП – 15 и упр. 645), высказывание 

на лингвистическую тему (стр. 227 – 228), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 639), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 640), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

641), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять время 
глагола 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

123 Спряжение 

глагола. Лицо и 

число 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  проверка домашнего 
задания,  высказывание на лингвистическую тему 

(стр. 229), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 646), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 647), составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 230), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 651),  коллективное 

Научиться 
определять 

спряжение глагола 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

саморазвитию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

124 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 652), составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 231), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 653), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
656),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

написания 
окончаний глаголов 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самоактуализац

ии при 

закреплении 
изученного 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

125 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
проверка домашнего задания, практическая работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
658), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 659), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
660),  коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания 

окончаний глаголов 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

аналитической деятельности 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

исследовательс
кой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

126 Безличные 

глаголы. 

Переходные и  

непереходные 

глаголы 

1 Уроки открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

составление памятки для лингвистического 

портфолио с опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 235 – 236), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 662), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 663), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 664), 
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
безличные глаголы 

по их 

морфологическим 
признакам; 

определять 

переходность-
непереходность  

глаголов 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

127 К.Р. 
Контрольная 
работа № 5   по 
теме «Глагол» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

128 Р.Р. Как 
связываются 
предложения в 
тексте. «Данное» 
и «новое» в 
предложениях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): высказывание на лингвистическую 
тему (стр. 237 – 238), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 667), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 669),   коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

анализировать и 

пересказывать 
научные тексты 

типа рассуждения-

объяснения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования текстов научного 

стиля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

129 Р.Р. Как 
связываются 
предложения в 
тексте. «Данное» 
и «новое» в 
предложениях 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:  проверка домашнего задания, 

работа в парах сильный –слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 670), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 671), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 673),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

способы и средства 
связи,  объяснять, 

использовать 

алгоритм 
нахождения 

способов и средств 

связи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

130 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествования 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 674), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 676), 
творческая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 677),   коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 679, упр. 
680), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

признаки типа речи 

описание  

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

131 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествования 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 683), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 684), 
практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 685), работа по 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи описание  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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алгоритму выполнения задания (упр. 687),   
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста типа речи 

описание (места) 

132 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествования 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):   

проверка домашнего задания, коллективная работа 

при консультативной помощи учителя (упр. 688), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 690), творческая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 689), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 
и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

133 Что обозначает 

имя 

существительное 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
рассуждение на лингвистическую тему (вопросы 

стр. 246 – 247),  высказывание на лингвистическую 

тему (упр. 694), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 695), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой (упр. 

696),  коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

морфологического 
описания имени 

существительного 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 

существительного 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

индивидуально
й и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

134 Словообразовани

е имён 

существительных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 697, упр. 698), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 699), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 701, упр. 702, 
упр. 703), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

реализовывать 
алгоритм 

словообразования 

имен 
существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 

существительного 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

135 Употребление 

суффиксов –чик-, 

-щик- 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом для 

Научиться 

применять правила 

написания слов с  
суффиксами -чик-, -

щик- 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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формирования 
умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся,  

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 251), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 706), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

алгоритма 
выполнения 

задания 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

136 Употребление 

суффиксов –ек-, -

ик- (-чик-) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

само-, 

взаимодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 252), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 710), 

коллективная работа с дидактическим материалом 
учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания слов с  

суффиксами –ек-, -

ик- (-чик-) 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

137 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

существительны

ми 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 253), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 712),   коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

объяснять 

правописание НЕ с 
именами 

существительными 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
применения правила написания НЕ с 

именами существительными 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

138 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

существительны

ми 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 714, 
упр. 715), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя,   коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

объяснять 

правописание НЕ с 
именами 

существительными 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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решения лингвистической задачи 

139 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,  

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 
(стр. 255, упр. 717), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

718), рассуждение на лингвистическую тему (стр. 
256), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 719),  коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 
16),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
одушевленные и 

неодушевленные 

имен 
существительных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма определения 

одушевленных и неодушевленных 
существительных 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самореализаци

и в 
практической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

140 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самоанализа и коррекции 

действий 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 715 и ЗСП – 

16), высказывание на лингвистическую тему (стр. 
257), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 721), работа в парах сильный – слабый 

с последующей проверкой (упр. 722), коллективная 
практическая работа с дидактическим материалом 

учителя,   коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 
определять 

собственное и 

нарицательное имя 
существительное  

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 
существительного 

Формирование 
навыков 

самоактуализац

ии в 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

выполнения 
лингвистическо

й задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

141 Род имён 

существительных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 258), рассуждение на 
лингвистическую тему (упр. 725), коллективная 

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя,    коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять род 

имени 
существительного 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения рода имен 

существительных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

142 Существительны

е общего рода. 

Род 

несклоняемых 

существительных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
самодиагностики, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 
домашнего задания, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 259 -  260), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 728),   работа в парах сильный – 

Научиться 
объяснять 

правописание имен 

существительных 
определенного рода 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

индивидуально
й и 

коллективной 

проектной 
деятельности в 

ходе 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 729), практическая 

работа при консультативной помощи учителя (упр. 
731), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен 
существительных определенного 

рода 

выполнения 
творческого 

задания 

143 Число имён 

существительных

. Падеж и 

склонение имён 

существительных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  проверка 
домашнего задания, высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 733),   практическая 

работа при консультативной помощи учителя (упр. 
735), рассуждение на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 261), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 737), 
составление памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 262, упр. 742), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания(упр. 741),  
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять число, 

падеж и склонение 

существительных 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

144 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий,  

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.):   проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 264),  практическая работа при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

739), коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 743),  работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

использовать 
условия написания 

букв е-и в 

падежных 
окончаниях имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма написания 

букв е-и в падежных окончаниях 
имен существительных  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

145 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий,  
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 745), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя, 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 748),   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
использовать 

условия написания 

букв е-и в 
падежных 

окончаниях имен 

существительных 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма написания 
букв е-и в падежных окончаниях 

имен существительных  

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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146 Употребление 

имён 

существительных 

в речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, высказывание на 

лингвистическую тему (вопросы стр. 266), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 749), работа в парах сильный – 
слабый с последующей проверкой (упр. 750), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 751), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 754),    

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 
правильно 

употреблять имена 
существительные в 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования языковой нормы 

Формирование 
мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально
му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

147 К.Р. 
Контрольная 
работа № 6   по 
теме «Имя 
существительно
е» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

148 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по упр. 
754), коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учебника при 

консультативной помощи учителя,   коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 
признаки типа речи 

описание  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

149 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(упр. 760), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 761, упр. 762), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника при консультативной 

помощи учителя,   коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи описание  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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конструирования текста типа речи 
описание (места) 

150 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 
домашнего задания, практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 769), 

самостоятельная работа с последующей проверкой 
(упр. 770), коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учебника по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 
учителя,    коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

151 Р.Р. Сочинение 
«Знакомьтесь, 
мой друг …» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 
написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверк

и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

152 Р.Р. Соединение 
типов речи в 
тексте 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 784), коллективная работа 

с дидактическим материалом учебника при 

консультативной помощи учителя,    коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

особенности 

текстов с 
различными 

типовыми 

фрагментами 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

Формирование 

интереса к 

исследовательс
кой и 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

153 Р.Р. Соединение 
типов речи в 
тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа с 
дидактическим материалом учебника по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя,   коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности 
текстов с 

различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 
творческого 

саморазвития 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

154 Р.Р. Сочинение 
«Как я однажды 
…» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

155 Что обозначает 

имя 

прилагательное 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

рассуждение на лингвистическую тему (вопросы 
стр. 280), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 793), 

составление памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 794), коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 795),  
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять имя 
прилагательное по 

его 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

156 Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 797), 

практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 798), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 801), практическая работа (упр. 

802), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять разряд 
прилагательного 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

интереса к 
исследовательс

кой и 

аналитической 
деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

157 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий,   
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 803), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 284 – 285), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 805), 

рассуждение на лингвистическую тему с опорой 
на материалы лингвистического портфолио (упр. 

808, упр. 809),    коллективное проектирование 

Научиться 
применять правила 

написания 

окончаний имен 
прилагательных 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

исследования имени 
прилагательного 

158 Словообразовани

е имён 

прилагательных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы, коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 802), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 810), работа в парах сильный – слабый 

с последующей проверкой (упр. 813), коллективная 
практическая работа при консультативной помощи 

учителя (упр. 814, упр. 815, упр. 816),     

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 
словообразования 

имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры имени 

прилагательного 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально
му плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

159 Прилагательные 

полные и краткие 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(стр. 288 – 289), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 817), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 818), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 819),   

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять краткие 

имена 
прилагательные по 

их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
групповой и самостоятельной 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению 

нового на 

основе 
составленного 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

160 Прилагательные 

полные и краткие 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

личностно 
ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 290), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 821), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 822),  групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 823), 

творческая работа с последующей проверкой (упр. 

825), коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять краткие 

имена 
прилагательные по 

их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной  

исследовательс
кой 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

161 Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных 

имён 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 292), работа в парах сильный 

Научиться 
применять 

алгоритм 

образования 
степеней сравнения 

прилагательных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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прилагательных проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 828), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
829), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 830), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 831),   
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма образования 
степеней сравнения прилагательных 

(электронный 

кейс) 

162 Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательного 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 294 – 295), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 832), работа 
с теоретическим материалом учебника (стр. 296), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 834), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

835),     коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

образовывать 
сравнительную 

степень 

прилагательного 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твоанию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

163 Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества,  

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

837),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

написания наречий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования наречия 

Формирование 

навыков 

творческого 
обобщения и 

систематизаци

и 
теоретического 

материала 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

164 К.Р. 
Контрольная 
работа № 7   по 
теме «Имя 
прилагательное
» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

165 Резервный урок 1        

166 Резервный урок 1        
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167 Резервный урок 1        

168 Резервный урок 1        
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Пояснительная записка 
 
Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 
Рабочая программа по русскому языку для 5-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Феде-

рации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5 класса.  Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое 

планирование рассчитано на 5 учебных часов  в неделю, что составляет 170 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета 

полностью соответствуют варианту авторской программы по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта,  рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых результатов 

обучения и воспитания обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область 

разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся – кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. 

Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в 

формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и 
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истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса 

на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей и задач 

изучения русского языка в общеобразовательной школе: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания;  человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции 

и культуры других народов; 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями универсальными 

учебными действиями. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; развитие способности распознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурной  устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 170 часов в 5 классе 

 

Количество учебных часов 
Программа рассчитана на 5 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 5 классе 

составит 170 часов. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Русский язык», являются: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 
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2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

-владение разными видами чтения 

-способность извлекать информацию из различных  видов источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передачи информации, полученной в результате чтения и аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участие в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях. 

Предметные результаты  состоят в следующем: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни народа и общества; 

2)  понимание роли языка в развитии интеллектуальных и творческий способностей личности, при получении образования, а также роли 

языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-владение умениями информационной переработки текста; 

-способность свободно пользоваться словарями и справочной литературой; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение различными видами аудирования; 
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- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; 

         говорение и письмо: 

-умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, 

тезисы); 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла, адресата и ситуации общения, создавать тексты 

различных жанров; 

-владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в речевой практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского языка; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

-способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

-соблюдение речевого самоконтроля; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксический анализ словосочетания и предложения, анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

                                   Учет особенностей обучающихся класса 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 

-ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется значимость игровой деятельности ; 

-важной составляющей является деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность 

ученика 

В этом возрасте у детей важную роль играет фронтальная и групповая формы обучения. 

При разработке рабочей программы учитывался высокий уровень подготовленности класса. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии обучения, формы уроков , методы, средства  
обучения 

Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 
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� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 

драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 
Виды контроля: 

� вводный,  

� текущий,  

� тематический,  

� итоговый,  

комплексный 

Формы контроля: 
� диктант; 

� выборочный диктант; 

� предупредительный диктант; 

� объяснительный диктант; 

� списывание; 

� выборочное списывание; 

� грамматическое задание к диктанту, 

списыванию и как отдельная 

самостоятельная работа; 

� словарный диктант; 

 

� проверочная работа; 

� письмо по памяти; 

� тест; 

� компьютерное тестирование; 

� фронтальный опрос; 

� индивидуальные  разноуровневые 

задания; 

� редактирование текста; 

� восстановление деформированного 

текста; 

� изложение. 

 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
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Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные 

работы 
1 О языке и речи 3 2 1  

2 Повторение изученного в начальных классах 28 20 7 1 
Систематический курс русского языка 

3 Фонетика. Орфоэпия. 9 8  1 

4 Лексика. Словообразование. Правописание 28 21 6 1 

5 Синтаксис и пунктуация 40 31 8 1 

6 Морфология и правописание 1 1   

7 Глагол 22 17 4 1 

8 Имя существительное 21 14 6 1 

9 Имя прилагательное 10 9  1 

10 Повторение (в т.ч. резервные уроки) 8 8   

 Итого 170 131 32 7 

 
Содержание  рабочей программы   

 
№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1 О языке и речи 
Иметь представление о роли языка в жизни общества, человека.  

Р.Р. Иметь представление о языке как системе средств и о речи как использовании средств языка для общения людей, т.е. речевой 

деятельности 

2 Повторение 
изученного в 

начальных классах 

Понимать различие между звуками и буквами. Определять звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических позициях. Знать 

порядок фонетического разбора и его назначение. 

Понимать значение письма для жизни общества. Иметь представление об орфографии и об орфограмме, о роли орфографических 

правил для грамотного письма. Сформировать понятие орфограмм гласных корня (проверяемые и непроверяемые написания) и 

орфограмм согласных корня (проверяемые и непроверяемые согласные корня, непроизносимые согласные, удвоенные согласные 

корня). Правописание Ь в конце существительных и глаголов после шипящих. Употребление разделительных ъ и ь. Правило 

написания не с глаголами. Правописание –тся, -ться в глаголах. 

Понимать, что корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Механизмы образования форм слова.  

Знать предмет изучения морфологии. Деление на самостоятельные и служебные части речи. Умение определять частеречную 

принадлежность слова по его морфологическим признакам. 
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Р.Р. Знать основные признаки понятия текст. Иметь представление о теме и основной мысли текста. Порядок следования 

предложений в тексте. Абзац как часть текста. План текста. Способы сжатия и развертывания текста. 

Систематический курс русского языка 

3 Фонетика. 
Орфоэпия 

Иметь представление об устной и письменной речи. Знать предмет изучения фонетики и орфоэпии. Различать гласные и согласные 

звуки. Правильное произношение слов. Основные особенности русского ударения. Понятие об орфоэпии, ее важнейшие правила. 

Основные правила произношения согласных звуков. 

4. Лексика. 
Словообразование. 

Правописание 

Предмет изучения лексики. Лексическое значение слова. Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы и крылатые выражения. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка.  

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Сложение как морфологический способ образования слов. Написание 

соединительных гласных о и е в сложных словах. Морфемный разбор слова. Виды чередования гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание корней –лаг-//-лож-, -раст- (-ращ-)//-рос. Правописание гласных о-ё после шипящих в корнях слов.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Диалектизмы и профессионализмы. Устаревшие слова.  

Речевой этикет. 

Правописание приставок. Буквы з-с на конце приставок. Буквы ы-и после приставок и ц. 

Р.Р. Предмет изучения стилистики. Речевая ситуация. Разговорный стиль речи. Художественная речь. Научно-деловая речь 

5. Синтаксис и 
пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Роль знаков препинания в понимании смысла предложения. Словосочетание. Основные 

признаки предложения. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения.  

Однородные члены предложения, правила постановки знаков препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

Обращение.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Роль союза и в предложении.  

Прямая речь, диалог. 

Р.Р. Основные типы речи. Признаки каждого типа речи. Способы выражения оценки действительности.  

Рассуждение-доказательство.  

6. Морфология. 
Правописание 

Предмет изучения морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Междометие. 

7. Глагол Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Написание не с глаголом. Основные способы образования глаголов. 

Виды глагола. Правописание гласных е-и в корнях с чередованием. Инфинитив. Правописание –тся и –ться в глаголах. Наклонение 

глагола. Образование сослагательного и повелительного наклонения глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Правописание 

личных безударных окончаний глаголов. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Р.Р. Связь предложений в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа повествования.  

8. Имя 
существительное 

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени существительного. Словообразование имен 

существительных. Правописание суффиксов –чик-, -щик- и –ик-, -ек-. Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род имен 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имен существительных. Падеж и 
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склонение существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. Употребление имен 

существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описания предмета. Типы речи в тексте. 

9.  Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имени прилагательного. Разряды прилагательных. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Правописание 

кратких прилагательных с основой на шипящий. Сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных и их 

образование 

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ 
организации 

урока 

Планируемая 
дата 

проведения 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

О  ЯЗЫКЕ  И  РЕЧИ  (2 часа + 1 час развития речи) 

1 Зачем 

человеку 

нужен язык 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-
коммуникационные, 

формирования 

творческих 
способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника (с. 3 - 6), 
работа в парах сильный — слабый (упр. 1), 

коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (ЗСП – 

1, ЗСП – 2), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 5), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
понимать 

высказывания на 

лингвистическу
ю тему и 

составлять 

рассуждение на 
лингвистическу

ю тему 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 
информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
материалов учебника 

Формирование 
стартовой 

мотивации к 

изучению 
нового 

материала 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

2 Что мы знаем 

о русском 

языке 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 6),  работа в 

парах сильный — слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 3), коллективная 

практическая работа по алгоритму 

 Научиться 
различать 

способы 

передачи мысли, 
настроения, 

информации 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Формирование 
навыков 

самоактуализаци

и в изучении 
нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных действий, 

индифидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (ЗСП – 3), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 7 текст 2),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе ознакомительного и 

изучающего чтения 

3 Р.Р. Что 
такое речь. 
Речь 
монологичес
кая и 
диалогическа
я, устная и 
письменная 
 
 

1 Урок 

общеметодческой 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания 
(словарный диктант по ЗСП – 1, 2, 3), 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 
теоретический материал учебника (упр. 9, 

упр. 10), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 
11), составление высказывания с опорой на 

материалы учебника (упр. 13), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 15), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Овладеть 

понятием текст, 
научиться 

определять 

основные 
признаки текста 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: 
определять новый уровень 
отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: 
анализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства 
темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 
изложения информации 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

предмету 

исследования 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  (20 часов + 7 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

4 Звуки и 

буквы. 

Алфавит 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
выборочная проверка домашнего задания, 

работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 17), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 19),  работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 20), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 24),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

различения букв 
и звуков 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 
информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
материалов учебника 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

5 Что 

обозначают 

1 Урок 

общеметодической 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
 Научиться 

отличать 
Коммуникативные: 
представлять конкретное 

Формирование 

устойчивой 

Очное обучение/ 

обучение с 
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буквы е, ё, ю, 

я 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 14), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 26), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 28), коллективная 

практическая работа по дидактическому 
материалу учебника (упр. 31, упр. 33), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

согласные звуки 
от гласных, 

определять роль 
букв е, ё, ю, я 

содержание и сообщать 
его в письменной или 

устной форме 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 
алгоритма различения 

гласных и согласных 

звуков 

мотивации к 
самостоятельно

му и 
коллективному 

проектированию

, 
конструировани

ю, творческой 

деятельности 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

6 Фонетический 

разбор слова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): фронтальная проверка 

домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 16), 
коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 35), 

работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 36), 
проверочная работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой 

(упр. 37 – первые пять слов),   коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться 
давать 

характеристику 

звукам, 
выполняя 

фонетический 

разбор слова 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 
чувств, мыслей, 

побуждений и иных 
составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 
мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе построения речевого 

высказывания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
и коллективной 

аналитической и 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

7 Р.Р. Что 
такое текст. 
Тема текста 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 

 Научиться 

делить текст на 

смысловые 
части, 

осуществлять 

информационну

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательск

ой деятельности 

(анализу) 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследовательских 
навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

портфолио с опорой на теоретический 
материал учебника (стр. 18 – 19), устное 

высказывание на лингвистическую тему 
(упр. 38), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 41), 

самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 42), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

ю обработку 
текста 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 
формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 
передавать содержание 

текста в виде простого 

плана 

8 Р.Р. 
Основная 
мысль текста 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

фронтальная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа с 
дидактическим материалом учебника (упр. 

43, упр. 44, упр. 46, упр. 48), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять тему 

и основную 
мысль текста 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе, включая 
ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, то есть 
операционального опыта 

(учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления мини-
сочинения 

Формирование 

умения 

обосновывать 
свою точку 

зрения 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

9 Р.Р. 
Сочинение на 
тему 
«Памятный 
день летних 
каникул» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной 

деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая практическая 
работа (составление и написание текста 

сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

в изученной 

теме 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе само- и 

взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

10 Зачем людям 

письмо и 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

 Научиться 

применять 
алгоритмы 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

Осознание роли 

языка в жизни 
человека, 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 
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нужны ли 

правила? 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

изучаемого предметного содержания: 
составление устного высказывания с 

опорой на материал учебника (упр. 51), 
коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 54), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 

55), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (57), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

ознакомительно
го и изучающего 

чтения 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 
составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 
мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе построения речевого 

высказывания 

важности 
умения 

общаться 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

11 Орфограммы 

в корнях. 

Правила 

обозначения 

буквами 

гласных 

звуков 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, групповой и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): выборочная 

проверка домашнего задания, работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 27), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 58 
текст 1), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 

4), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 59), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
правила 

проверки 

безударных 
гласных в корне 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

проверки безударных 

гласных в корне 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

12 Орфограммы 

в корнях. 

Правила 

обозначения 

буквами 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 64), работа с 

теоретическим материалом учебника для 

 Научиться 

использовать 

алгоритм 
различения 

звонких и 

глухих 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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согласных 

звуков 

обучения,  
индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности,  

информационно-
коммуникационные 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 30), составление 

рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 66), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 65),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

согласных саморегуляции, то есть 
операционального опыта 

(учебных знаний и 
умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе фонетического 

анализа слова 

деятельности 

13 Орфограммы 

в корнях. 

Правила 

обозначения 

буквами 

согласных 

звуков 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика – 
эксперта (упр. 71), самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 69), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (ЗСП – 5),  

практическая работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

проверки слов с 
непроизносимы

ми согласными 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 
в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 
непроизносимыми 

согласными 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

работе в группе 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

14 Сочетания 

букв жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, 

нч, чн, чк, нщ, 

щн, рщ 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-
личностного обучения, 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по ЗСП – 

4, 5), коллективная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(упр. 72), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 73), 

практическая работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
использовать 

алгоритм 

написания 
устойчивых 

буквенных  

сочетаний 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 
взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, то есть 

операционального опыта 
(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе орфографического 

анализа слова 

Формирование 
познавательного 

интереса в 

исследовательск
ой деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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15 Ь после 

шипящих в 

конце имен 

существитель

ных и 

глаголов 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 
выборочная проверка домашнего задания, 

работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 76), 

составление памятки по теоретическому 

материалу учебника (стр. 34), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(упр. 77), самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 78), 

составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на  материал  

лингвистического портфолио (упр. 81),  

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 
написания ь 

после шипящих 

в конце имен 
существительны

х и глаголов 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 
лингвистической задачи 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст
вованию, 

навыков 

самодиагностик
и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

16 Разделительн

ые ь и ъ 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, педагогики 

сотрудничества,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 
материал учебника (стр. 35 – 36), работа в 

парах сильный- слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 83), 
практическая работа с дидактическим 

материалом учебника по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 87, упр. 88, 

упр. 90 текст 1),  конструирование 

предложений с данными словами (упр. 91),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
алгоритм 

написания слов 
с 

разделительным

и ь и ъ 

Коммуникативные:  
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 
в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 

разделительным ь и ъ 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

работе в группе 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

17 НЕ с 

глаголами 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий,   

индивидуальной и 

коллективной 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания, словарная диктовка (по 

упр. 91), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 38), 

 Научиться 

применять 
алгоритм 

написания не с 

глаголами 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 96), 
самостоятельная работа по составлению 

предложений с заданными словами (упр. 97), 

практическая коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

речи 

18 Написание –

тся и –ться в 

глаголах 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

фронтальная проверка домашнего задания, 
рассуждение на лингвистическую тему с 

опорой на материал учебника (стр. 39), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический 

материал учебника (стр. 39 – 40), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 99), 

коллективная работа (упр. 100), работа с 
дидактическим материалом учителя по 

теме урока,  коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
правила 

написания –тся 

и –ться в 
глаголах 

Коммуникативные:  
определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 
способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия 

эффективных совместных 

решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самоактуализаци

и при 
закреплении 

изученного 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

19 К.Р. 
Контрольная 
работа № 1 
по теме 
«Повторение
» (диктант с 
заданиями) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изученной 
темы, индивидуальной 

и коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание текста  контрольного 

диктанта, выполнение грамматических 

заданий; проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 
самопроверки 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 
мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

диагностической 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы 

20 Почему 

корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые 

части слова 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих 

способностей, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте, коллективная 
проверка домашнего задания (написание 

словарного диктанта по упр. 100), 

составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на 

материал учебника (упр. 103), составление 

памятки в лингвистическоепортфолио с 
опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 41 – 42), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя 

(упр. 106), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 107), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 110), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

понимать 

основные 
понятия 

морфемики, 

находить корень 
слова 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в устной и письменной 

форме, добывать 

недостающую 
информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
формировать ситуацию 

саморегуляции, то есть 

операционального опыта 
(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: 
опознавать морфемы и 
членить слова на морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 
словообразовательного 

анализа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности, 
навыков 

самоактуализаци

и в учебной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

21 Почему 

корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые 

части слова 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему с опорой на 

материал учебника (упр. 111), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 112), устное 

высказывание (упр. 113), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 115, упр. 116), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 
конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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ходе решения 
лингвистической задачи 

22 Как 

образуются 

формы слова 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): фронтальная 

проверка домашнего задания, составление 
рассуждения на лингвистическую тему 

(упр. 118), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 120), 
работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 119), 

коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника (стр. 47), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 126),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

основу и 

окончание слов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе структурного анализа 

слова 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

интеграции, 
индивидуальной 

и коллективной 

учебно-
познавательной 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

23 Слово как 

часть речи 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 

проверка домашнего задания, коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания 
(ЗСП – 6), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 129),  

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
предмет 

изучения 

морфологии 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе обобщения и 

систематизации материала 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск
ой деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

24 Самостоятель

ные части 

речи 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 132), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 131), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 133),  

 Научиться 

определять 

самостоятельны
е части речи 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию, 

навыков 

самодиагностик
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 134), коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

самостоятельных частей 
речи 

25 Как 

изменяются 

имена 

существитель

ные, имена 

прилагательн

ые и глаголы 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверочная работа (упр. 136), 
коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 138), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 139), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 141, 

142), практическая работа (упр. 145), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
теоретические 

знания на 

практике 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

составления и выполнения 
алгоритма творческого 

задания 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению 

нового на 
основе 

составленного 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

26 Служебные 

части речи 

 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
проблемного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная проверка домашнего задания 

(словарный диктант по ЗСП – 6 и упр. 145),  

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 146), 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 
материал учебника (стр. 54), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 148),  коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 149), 

самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 150 текст 1), 

 Научиться 

определять 

служебные 
части речи 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию, 

навыков 

самодиагностик
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
служебных частей речи 

27 Служебные 

части речи 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самокоррекции 

учебной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего задания, 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 

материал учебника (стр. 56 – 57), 
коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 153), 

работа в парах сильный – слабый с 
последующей проверкой (упр. 156), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
служебные 

части речи 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 
способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия 

эффективных совместных 

решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
служебных частей речи 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

28 Р.Р. От чего 
зависит 
порядок 
расположени
я 
предложений 
в тексте 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (ЗСП – 7), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (рубрика 
«Понаблюдайте!» стр. 58), коллективная 

работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 58 – 59), практическая 
работа с дидактическим материалом 

учебника по алгоритму выполнения 

задания (упр. 158, упр. 159), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

соблюдать 
порядок 

следования 

предложений в 
собственных 

высказываниях 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, то есть 

операционального опыта 

(учебных знаний и 
умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления мини-
сочинения 

Формирование 

умения 
обосновывать 

свою точку 

зрения 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

29 Р.Р. Абзац 1 Урок 
общеметодической 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

 Научиться 
выделять в 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

Формирование 
познавательного 

Очное обучение/ 
обучение с 
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как часть 
текста 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

работа по составлению памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 60 - 61), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 162),  
коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 168), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 169), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

сплошном 
тексте абзацы 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: 
определять новый уровень 
отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: 
анализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства 
темы, смысловой 

цельности, 

последовательности 
изложения информации 

интереса к 
предмету 

исследования 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

30 Р.Р. План 
текста 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 163), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 165), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 164),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

делить текст на 
смысловые 

части, 

осуществлять 
информационну

ю обработку 

текста 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: 
передавать содержание 
текста в виде простого 

плана 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 
(анализу) 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

31 Р.Р. Сжатие и 
развертыван
ие текста 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной 
деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): фронтальная проверка 

домашнего задания, практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 
171), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 
173), рассуждение по теме урока с 

использованием текста (упр. 174), 

коллективная работа, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

Формирование 
мотивации к 

самоопределени

ю 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ  КУРС  РУССКОГО  ЯЗЫКА  

ФОНЕТИКА  И  ОРФОЭПИЯ  (8 часов + 1 час контрольной работы) 

32 Что изучает 

фонетика 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 176), 
коллективная работа с теоретическим 

материалом для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 177), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 179),   практическая 
работа при консультативной помощи 

учителя (ЗСП – 8), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 180), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Овладеть 

основными 

понятиями 
фонетики 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 
формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе фонетического 

анализа слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

33 Звуки гласные 

и согласные 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания 

(словарный диктант по ЗСП – 7 и ЗСП – 8), 
составление памятки в лингвистическое 

портфоио (упр. 181), работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 183), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 185), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

давать 

характеристику 
гласным звукам 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в письменной или 

устной форме 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритма различения 
гласных и согласных 

звуков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

му и 

коллективному 
проектированию

, 

конструировани
ю, творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

34 Звуки гласные 

и согласные 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

 Научиться 

давать 

характеристику 
согласным 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 
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развивающего 
обучения,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

деятельности): самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 190), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический 

материал учебника (упр. 188), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 193), работа в парах сильный – слабый 

(упр. 195 – выполнить фонетический разбор 

любых двух слов), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (ЗСП – 

9), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок  

звукам средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний своих 
чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 

мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе построения речевого 

высказывания 

и коллективной 
аналитической и 

творческой 
деятельности 

(электронный 
кейс) 

35 Слог, 

ударение 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков,  
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): фронтальная 
проверка домашнего задания, составление 

памятки в лингвистическое портфолио с 

опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 73), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 197), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 198), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 202), 
рассуждение на лингвистическую тему 

(упр. 203), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

204),  коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
делить слова на 

слоги 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и групповой 

исследовательск
ой деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

36 Что изучает 

орфоэпия 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, коллективная 

работа по теоретическому материалу 

учебника (упр. 206), составление плана 

 Научиться 
различать 

фонетическое и 

логическое 
ударение 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
и коллективной 

аналитической и 

творческой 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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сотрудничества, 
развития творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

рассуждения на лингвистическую тему 
(стр. 75 – 76), практичекая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

207), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 210, 
упр. 211),   коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе орфоэпического 
анализа слова 

деятельности 

37 Произношени

е ударных и 

безударных 

гласных 

звуков 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, составление 
рассуждения на лингвистическую тему 

(упр. 212), работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 77), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 213), 

практическая работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 214),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

правильно 
произносить 

слова 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные:  
проектировать траектории 
развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе орфоэпического 

анализа слова 

Формирование 

познавательного 
интереса, 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

му и 

коллективному 
исследованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

38 Произношени

е согласных 

звуков 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения,  

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по 

упр. 208 и ЗСП – 9), высказывание на 
лингвистическую тему (вопросы на стр. 78), 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 78), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 215), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 217), коллективная работа 

при консультативной помощи учителя (упр. 

218, упр. 222, упр. 223),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

 Научиться 
применять 

основные 

правила 
произношения 

согласных 

звуков 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 
чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 

мотивационного 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 
и коллективной 

аналитической и 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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конфликта, к преодолению 
препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе построения речевого 

высказывания 

39 Орфоэпически

й разбор слова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 
материал учебника (упр. 228), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 229), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 233),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 
орфоэпического 

разбора 

Коммуникативные: 
умение слушать и вступать 

в диалог, умение 

выражать свои мысли в 
соответствии с условиями 

коммуникации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: 
классификация объектов; 

подведение под понятие; 
выделение следствий; 

установ-ление причинно-
следственных 

связей; построение 

логической цепи 
рассуждений, 

доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

40 К.Р. 
Контрольная 
работа № 2 
по фонетике 
и орфоэпии 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 
и выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

ЛЕКСИКА.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  ПРАВОПИСАНИЕ  (21 час + 6 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

41 Как 1 Урок Формирование у учащихся деятельностных  Научиться Коммуникативные: Формирование Очное обучение/  
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определить 

лексическое 

значение 

слова 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
группового обучения в 

ходе проектной 

деятельности 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (упр. 234 

+ стр. 85), работа в парах по алгоритму 

выполнения задания (упр. 235, упр. 236), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 239), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 240),    коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

определять 
предмет 

исследования 
лексикологии 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения 

предмета изучения 

навыков 
организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

42 Как 

определить 

лексическое 

значение 

слова 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, проектной 

деятельности, 
личностно-

ориентированного 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): проверка 
домашнего задания, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 242), 
самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 243), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(упр. 244), высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 246, упр. 247),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

лексическое 
значение слова 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 
в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе работы с толковым 

словарем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

43 Сколько 

лексических 

значений 

имеет слово 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, проектной 

деятельности, 

личностно-
ориентированного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий):  проверка 
домашнего задания, высказывание на 

лингвистическую тему (стр. 88), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 250), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 251), коллективная 

работа с дидактическим материалом 

учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

различать 

однозначные и 
многозначные 

слова 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ходе работы с толковым 
словарем 

44 Когда слово 

употребляется 

в переносном 

значении 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

групповой проектной 

деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 255), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 256), 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 257), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

прямое и 

переносное 
значения слов 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе определения прямого 

или переносного значения 

слова  

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе  группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

45 Когда слово 

употребляется 

в переносном 

значении 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 

проверка домашнего задания, высказывание 

на лингвистическую тему по материалам 
учебника (упр. 259),  коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 260), 

работа с теоретическим материалом учебника 
(стр. 94), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 263), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (ЗСП – 10), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
тропы в 

художественном 

тексте 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа 

художественного текста 

(определение различных 
видов тропов) 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск
ой деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

46 Когда слово 

употребляется 

в переносном 

значении 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания 

 Научиться 
определять 

крылатые слова, 

фразеологизмы 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 
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обучения,  поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

(письмо по памяти по упр. 261), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 264), самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 266), 

творческая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 268), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 267), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе определения значения 

крылатых слов, 

фразеологизмов 

составе пары кейс) 

47 Как 

пополняется 

словарный 

состав 

русского 

языка 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности,  

развития творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий):  проверка 
домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (упр. 
273), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 274), 

высказывание на лингвистическую тему 
(упр. 276), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 278), коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

основные пути 
пополнения 

словарного 

состава русского 
языка 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

основных путей 
пополнения словарного 

состава русского языка 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 
и коллективной 

проектной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

48 Как 

образуются 

слова в 

русском языке 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного 

обучения, развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, коллективная 

работа по материалам учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (упр. 280),  коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 
281), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 282),  

 Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразовани
я слов 

различных 

частей речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 284), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слов различных 

частей речи 

49 Как 

образуются 

слова в 

русском языке 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, коллективная  

работа с теоретическим материалом 
учебником для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 286),  

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 287), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 292, выполнить 

морфемный разбор слов неприятеля, 

удивительная, увлекаться),  коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

способы 
словообразовани

я слов 

различных 
частей речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слов различных 
частей речи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 
и коллективной  

исследовательск

ой и творческой 
деятельности на 

основе 

алгоритма 
решения задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

50 Как 

образуются 

слова в 

русском языке 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

самоанализа и 
коррекции действий 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП – 10 и упр. 292), 
коллективная работа по материалам 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 289),  
коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 290), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой упр. 291), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 294), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 296, упр. 

297), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 298), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

способы 

словообразовани
я слов 

различных 

частей речи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слов различных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

51 Какие 1 Урок открытия нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

 Научиться 
определять 

Коммуникативные: 
организовывать и 

Формирование 
навыков 

Очное обучение/ 
обучение с 

 



30 

 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

(понятий, способов действий): проверка 
домашнего задания, коллективная работа 

при консультативной помощи учителя 
(упр. 299), составление памятки в 

лингвистическое портфолио по 

теоретическому материалу учебника (упр. 
301), высказывание на лингвистическую 

тему (упр. 303), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 304),  коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

условия 
чередований 

букв и звуков 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения условий 

чередования букв и звуков 

индивидуальной 
и коллективной 

проектной 
деятельности на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

52 Правописание 

чередующихс

я гласных а – 

о в корнях –

лаг-//-лож-, -

рос-// -раст- (-

ращ-) 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): проверка 
домашнего задания, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 306), 
составление памятки в  лингвистическое 

портфолио по теоретическому  материалу 

учебника (стр. 110), коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя,  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

условия 
чередования 

букв а-о в 

корнях слов 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 
чередованиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

53 Чередование 

букв а - о в 

корнях 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 310), коллективная 
практическая работа с дидактическим 

материалом учителя при консультативной 

помощи ученика-эксперта, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
условия 

чередования 

букв а-о в 
корнях слов 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной 

проектной 
деятельности на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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ходе исследования слов с 
чередованиями 

54 Буквы о – ё 

после 

шипящих в 

корнях слов 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
орфографическая диктовка по изученным 

правилам на чередование гласных а – о в 

корнях, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (рубрика 

«Понаблюдайте!» стр. 111 – 112), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический 

материал учебника (стр. 112 – 113), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 314), работа в 

парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 315), проверочная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(упр. 317), коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правило 

написания букв 
о, ё после 

шипящих в 

корне слова 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные:  
проектировать траекторию 

развития через включение 
в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

55 Чем 

отличаются 

друг от друга 

слова-

омонимы 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
(аналитической) 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 114 – 115), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 320), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 322), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 323, упр. 325),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
омонимы в речи 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 
убеждать) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе определения 

омонимов  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

56 Что такое 

профессионал

ьные и 

диалектные 

слова 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 

326), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника для составления 

 Научиться 

определять 

профессионализ
мы и 

диалектизмы 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 
коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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развития творческих 
способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

памятки в лингвистическое портфолио 
(стр. 116 – 118), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 327), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 329), 

групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 332), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения 

профессиональных и 
диалектных слов 

57 О чем 

рассказывают 

устаревшие 

слова 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, высказыание на 
лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (упр. 334), 

практическая работ при консультативной 
помощи учителя (упр. 335), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 337), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 336), устное 
всказывание на лингвистическую тему (упр. 

339), коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
признаки 

устаревших слов 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе определения 

лексического значения 

слова 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

58 Умеем ли мы 

употреблять в 

речи 

этикетные 

слова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  проверка домашнего 

задания, высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 341), 

групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 342), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 343), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

346), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

 Научиться 

правильно 

употреблять в 
речи этикетные 

слова 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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комментирование  выставленных оценок явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
языковой нормы 

59 Правописание 

приставок 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, самоанализа 
и коррекции действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 
346), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 347), 

высказывание на лингвистическую тему 
(упр. 349), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 

350), коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
условия 

написания 

традиционных 
приставок 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе применения 

алгоритма написания 

приставок 

Формирование 

навыков 
диагностики и  

самоанализа 

результатов 
изученной темы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

60 Особенности 

написания 

приставок, 

оканчивающи

хся на з-с 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, составление 
памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 126), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 
352), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 353), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

355), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
условия 

написания 

приставок, 
оканчивающихс

я на з-с 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа ошибок, 

допущенных в домашнем 

задании 

Формирование 

навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
лингвистическо

й задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

61 Буквы ы-и 

после 

приставок 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, самоанализа 
и коррекции действий, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 

орфографическая диктовка по изученному 

правилу, составление памятки в 
лингвистическое пртфолио (стр. 128), 

 Научиться 

применять 
условия 

написания букв 

ы-и после 
приставок 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск
ой деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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развития творческих 
способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 357), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 360), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

361),  коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

на основе 
алгоритма 

выполнения 
задания 

62 К.Р. 
Контрольная 
работа № 3  
по 
изученному 
материалу 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольного диктанта 

и выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 
последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

63 Р.Р. Что 
изучает 
стилистика 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 
363), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 
130), работа в парах по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 364, упр. 365), 
групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 367),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритмы 

ознакомительно
го и изучающего 

чтения 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 
чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 

мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  

Осознание роли 
языка в жизни 

человека, 

важности 
умения 

общаться 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

64 Р.Р. 
Разговорная 
и книжная 
речь 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка выполнения домашнего задания, 
коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 368), 
работа с теоретическим материалом учебника 

(стр. 132), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 369), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 370), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять по 
признакам 

книжную и 

разговорную 
речь 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 
убеждать) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текстов 
книжной и разговорной 

речи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

65 Р.Р. 
Художествен
ная речь 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

373), работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 133), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 374), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 378), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

выявлять 

особенности 
текстов 

художественной 

речи 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 
— к выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирование 

навыков 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

66 Р.Р. Научно-
деловая речь 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): проверка 

 Научиться 

разграничивать 
научный и 

Коммуникативные:  
уметь слушать и вступать 
в диалог; интегрироваться 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 
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проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 
самодиагностики 

 

домашнего задания, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с дидактическим 
материалом учебника (упр. 380), 

коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

382),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

деловой стили 
речи 

в группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие и 
сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 
Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 
энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта) и к 

преодолению 

препятствий.   

Познавательные: 
восприятие  текстов 

разных стилей; уметь 
адекватно передавать 

содержание текста; 

составлять тексты 
различных жанров 

основе 
алгоритма 

выполнения 
задач 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

67 Р.Р. 
Изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных понятий:  

текстоведческий анализ текста изложения 
(упр. 383), компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
алгоритм 

компрессии 
текста 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе компрессии текста 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 
алгоритму 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

68 Р.Р. 
Изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий:  

текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

компрессии 
текста 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе компрессии текста 

СИНТАКСИС  И  ПУНКТУАЦИЯ  (31 час + 8 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

69 Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 137 – 138), высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 384), 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 385), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (ЗСП – 11), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 387), коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
предмет 

изучения 

разделов науки о 
языке 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа 

синтаксических 

конструкций 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

70 Словосочетан

ие 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

формирования 
творческих 

способностей 

учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, составление 
памятки в лингвистическое портфолио с 

опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 140 - 141), работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 389), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 390), составление 

высказывания на лингвистическую тему 

(упр. 392), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 391), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

 Научиться 

характеризовать 
словосочетание 

как единицу 

синтаксиса 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 
состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 
аналитической и 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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выставленных оценок ходе исследования 
словосочетания 

71 Словосочетан

ие  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики, 
самокоррекции 

учебной деятельности, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

личностно 

ориентированного 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП – 11 и упр. 391), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 394),  практическая работа 
при консультативной помощи учителя (упр. 

395),  составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 
материал учебника (стр. 143), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 396),  коллективная работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 398), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
давать 

характеристику 

словосочетания 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
словосочетания 

Формирование 
навыков 

обобщения и 

систематизации 
теоретического 

материала 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

72 Словосочетан

ие  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной 
деятельности, само-, 

взаимодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 406),  практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 404), 

рассуждение на лингвистическую тему (стр. 

144), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 401), 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 402), коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

значение 

словосочетаний 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

словосочетания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового на 

основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

73 Предложение. 

Интонация 

предложения 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, коллективная 

работа с теоретическим материалом 
учебника (стр. 146 – 148), составление 

 Научиться 

определять типы 

предложений по 
цели 

высказывания 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 408), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 409), 
работа в парах сильный – слабыйпо 

алгоритму выполнения задания (упр. 412), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (ЗСП – 12), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

составления и выполнения 
алгоритма творческого 

задания 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения типов 
предложений по цели 

высказывания 

74 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проверка домашнего задания, 

работа с теоретическим материалом учебника 

для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 149 – 152), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 413), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 

416, упр. 417, упр. 418), коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять типы 

предложений по 

цели 
высказывания 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения типов 

предложений по цели 
высказывания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению, 
навыков 

анализа, 

конструировани
я, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

75 Восклицатель

ные 

предложения 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника (стр. 

153), высказывание на лингвистическую 

тему (упр. 421), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания 

(упр. 423), коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

произносить 
предложения с 

разной 

интонацией 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 
творческого 

самовыражения 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

интонации предложения 

76 Главные 

члены 

предложения 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

аналитической 

деятельности, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы и теория стр. 154 - 155), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 425), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 426), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 427), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (ЗСП – 13), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

грамматическую 
основу 

предложения 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 
эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

навыков 

самореализации 
в ситуации 

обобщения и 

систематизации 
теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

77 Главные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
личностно 

ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по ЗСП – 12 и ЗСП – 13), 

практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 429), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 430), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 428),  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

подлежащее и 
сказуемое в 

предложении 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения 

подлежащего и сказуемого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструировани

я, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

78 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

общеметодическойнап
равленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, высказывание 
на лингвистическую тему (упр. 433), 

 Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки тире 

между 
подлежащим и 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 
интеграции 

индивидуальног

о и 
коллективного 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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формирования 
творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический 

материал учебника (стр. 158), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 435),  работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 436), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

сказуемым Регулятивные:  
проектировать траекторию 

развития через включение 
в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

конструировани
я в ходе решения 

общей задачи 

79 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 439 по вариантам),  работа с 

теоретическим материалом учебника (стр. 

159), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 441),  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной 

теме 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

самодиагностики 

результатов изученной 
темы 

Формирование 

навыков 

самодиагностик
и и самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

80 Предложения 

распространён

ные и 

нераспростран

ённые. 

Второстепенн

ые члены 

предложения 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника (стр. 

160), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 442), 
составление высказывания на 

лингвистическую тему (вопросы и теория 

стр. 161), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

444 и упр. 445),  самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 447) 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

 Научиться 

определять 
второстепенные 

члены 

предложения 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 
самоактуализаци

и в 

самостоятельной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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выставленных оценок объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа 

синтаксических 

конструкций 

81 Дополнение 1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков, парной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  
проверка домашнего задания, работа с 

теоретическим материалом учебника (стр. 

162),  практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 448), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 449), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 451),  самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 452), 

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

находить 

дополнение 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 
эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения 

дополнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструировани

я, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

82 Определение 1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
диагностики, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 
проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 455), 
высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы и теория стр. 164 – 165), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 456),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 459), 
коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 460), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 462),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

находить 

определение 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выявления 

определения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструировани

я, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

83 Обстоятельств 1 Урок открытия нового Формирование у учащихся умений  Научиться Коммуникативные: Формирование Очное обучение/  
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о знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного 
обучения,  

информационно-

коммуникационные 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 

проверка домашнего задания,  работа с 
теоретическим материалом учебника (стр. 

167), комплексный анализ текста (упр. 

463), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 464),  

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 467), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (ЗСП – 14),  
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

находить 
обстоятельство 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения 

обстоятельства 

устойчивой 
мотивации к 

саморазвитию в 
творческой 

деятельности 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

84 Р.Р. Что 
такое тип 
речи 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения, 

проблемного 
обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте, составление 
памятки в лингвистическое портфолио с 

опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 195 – 196), рассуждение на 

лингвистическую тему (упр. 547), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 548), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 549, упр. 550),  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять тип 

речи текста 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 
коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
структуры и составления 

текста 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 
и коллективной  

исследовательск

ой и творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

85 Р.Р. 
Описание, 
повествовани
е, 
рассуждение 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (упр. 553), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 554), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 555), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 556, упр. 557),    

 Научиться 
определять 

признаки 

текстов типа 
повествования, 

описания, 

рассуждения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текстов типа 
повествования, описания, 

рассуждения 

86 Р.Р. 
Описание, 
повествовани
е, 
рассуждение 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной 

деятельности, 
развития творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, коллективная 

практическая работа с дидактическим 

материалом учебника по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 559, упр. 561, упр. 

562),  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
признаки 

текстов типа 

речи 
повествования, 

описание, 

рассуждения 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 
информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 

текстов типа 

повествования, описания, 
рассуждения 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
исследовательск

ой и творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

87 Р.Р. Оценка 
действительн
ости 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника (стр. 

202 – 204), коллективная практическая 

работа с дидактическим материалом 
учебника по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя (упр. 564,  упр. 566, упр. 568 – 
572),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
способы 

выражения 

оценки 
действительност

и 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста типа речи описание 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск
ой и творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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(окружающей среды) 

88 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков, парной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, 
высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы и теория стр. 169), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 469), 

рассуждение на лингвистическую тему 

(упр. 470),  практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

472), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 473), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

находить 
однородные 

члены 

предложения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выявления 
однородных членов 

предложения 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе пары 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

89 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей 

уащихся,  

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего задания, 

коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 474), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 475), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 478), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

условия 
однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 
эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

обособления однородных 

членов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструировани

я, проектной 

работы по 
алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

90 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и  

самодиагностики 

результатов обучения, 
индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):   проверка домашнего задания, 
коллективная работа по алгоритму 

 Научиться 

определять 
условия 

однородности 

членов 
предложения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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коллективной 
проектной 

деятельности, 
дифференцированного 

подхода в обучении 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 481), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 482), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 476), 

коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе определения 

однородных членов 
предложения 

91 Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами.  

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП – 

14 и упр. 482), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 

174),  практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 483), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 484), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
правила 

постановки 

знаков 
препинания в 

предложениях с 

однородными 
членами 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

92 Двоеточие 

после 

обобщающего 

слова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
самодиагностики и 

диагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 485), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

487), коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя, 
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 

постановки 
знаков 

препинания в 

предложениях с 
однородными 

членами 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
навыков 

развернутого 

анализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

93 Обращение 1 Урок открытия нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

 Научиться 
выделять 

Коммуникативные: 
организовывать и 

Формирование 
познавательного 

Очное обучение/ 
обучение с 
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Здоровьесбережения, 
диагностики, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

(понятий, способов действий и т. д.): 
проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (стр. 176), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 

материал учебника (стр. 176 – 177),  
высказывание на лингвистическую тему (упр. 

490), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 491), высказывание 
на лингвистическую тему (упр. 492), работа в 

парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 493), практическая работа 
при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 494), коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

обращения 
знаками 

препинания при 
письме 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

выделения обращения на 
письме знаками 

препинания 

интереса к 
изучению 

нового на 
основе 

самокоррекции 

результатов 
обучения 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

94 Обращение  1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 496), составление памятки 
в лингвистическое портфолио (стр. 178 – 

179), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 500),  

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 499 или упр. 
501),   коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
выделять 

обращения 

знаками 
препинания при 

письме 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
выделения обращения на 

письме знаками 

препинания 

Формирование у 
учащихся 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

(фиксирования 

собственных 
затруднений в 

деятельности) 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

95 Синтаксическ

ий разбор 

простого 

предложения 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного 

обучения, проектной 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, составление 

памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 504), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

 Научиться 

применять схему 

синтаксического 
разбора 

простого 

предложения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 
контроля и самооценки 

действия 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала в 
коллективной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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деятельности 506), работа в парах сильный – слабый с 
последующей проверкой (упр. 495),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры простого 
предложения 

96 Сложное 

предложение 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.):  

проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (стр. 181), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 182), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

507), работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 183), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

509), коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

различать 
простое 

предложение и 

сложное 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

сложных предложений 

Формирование у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 
деятельности) 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

97 Сложное 

предложение 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

проверкой (работа по вариантам упр. 510), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 512), 

коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 514),   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

различать 

простое 
предложение и 

сложное 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

сложных предложений 

98 Сложное 

предложение 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 
творческих 

способностей 

учащихся, развития 
исследовательских 

навыков, 

коллективной 
проектной деятельнсти 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания:  

проверка домашнего задания, составление 

памятки в лингвистическое портфолио с 
опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 184 – 185), коллективная 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 515, упр. 516), 

работа в парах сильный – слабый с 
последующей проверкой (упр. 519), 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 520),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

расставлять 

знаки 
препинания в 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

сложных предложений 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 
творческому 

развитию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

99 Сложное 

предложение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

развивающего 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего задания, 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 521), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 522, 

упр. 523),  практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 526), творческая 
работа с последующей проверкой (упр. 525),  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

составлять 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

сложных  предложений 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

100 Прямая речь 1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания,  рассуждение 
на лингвистическую тему (стр. 189), работа 

с теоретическим материалом для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 189 – 190), коллективная 

 Научиться 

применять 
правила 

выделения 

прямой речи на 
письме 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

Формирование 

навыков 
самоактуализаци

и в 

коллективной 
практической 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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способностей 
учащихся, 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя 

(упр. 527), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания 

(упр. 529), самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 528),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

выделения на письме 
прямой речи знаками 

препинания 

101 Прямая речь 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

само-, 
взаимодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):   коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 526),  практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 532), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 

выделения 
прямой речи на 

письме 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

выделения на письме 

прямой речи знаками 
препинания 

Формирование 
познавательного 

интереса, 

навыков 
конструировани

я текста 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

102 Диалог 1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, рассуждение 
на лингвистическую тему (упр. 534, упр. 

535), творческая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 536), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 539), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

составлять 
диалог 

Коммуникативные:  
формировать навыки 
работы в группе, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

103 Повторение 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к  Научиться Коммуникативные: Формирование Очное обучение/  
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изученного Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности, само-, 

взаимодиагностики 

результатов изученной 
темы, 

информационно-

коммуникационные 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 540),  коллективная 
работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 541), творческая работа по 

конструированию предложений (работа по 
вариантам – упр. 542, упр. 545), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 543), коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

способам 
самокоррекции 

и 
самодиагностик

и результатов 

изучения темы 

формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

104 К.Р. 
Контрольная 
работа № 4  
по теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 
и выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 
контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

105 Р.Р. Строение 
текста типа 
рассуждения-
доказательст
ва 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): проверка 

домашнего задания, работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 205 – 206), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя (упр. 

573), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 574, 
упр. 575), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать и 
пересказывать 

научные тексты 

типа 
рассуждения-

объяснения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе  исследования 
текстов научного стиля 

106 Р.Р. Строение 
текста типа 
рассуждения-
доказательст
ва 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

проверка домашнего задания, практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 578), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 577),  
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 579),  коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи 

описание  

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста типа речи описание 
(места) 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск
ой и творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

107 Р.Р. 
Изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий:  

текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

компрессии 
текста 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе компрессии текста 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

108 Р.Р. 
Изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий:  
текстоведческий анализ текста изложения, 

компрессия текста, самостоятельная работа; 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

 Научиться 

применять 

алгоритм 
компрессии 

текста 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму 

выполнения 
лингвистическо

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных действий, 
само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

комментирование выставленных оценок проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе компрессии текста 

й задачи 

МОРФОЛОГИЯ  (1 час) 

109 Морфология. 

Правописание 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления 
памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 208), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 583), 
высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 584), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 586), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 588), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 587), коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
предмет 

изучения 

морфологии 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе обобщения и 

систематизации материала 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск
ой деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

лингвистическо

й задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

ГЛАГОЛ  (17 часов + 4 часа развития речи + 1 час контрольной работы) 

110 Что 

обозначает 

глагол 

1 Уроки открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,  поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 

проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему 
(вопросы стр. 210, упр. 591), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 592), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 593), самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 594),   
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
глагол по его 

морфологически

м признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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111 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с глаголами 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
формирования 

творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (упр. 595), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 596), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 597), коллективная работа 

с дидактическим материалом учителя,   
учителя,  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 
слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 
глаголами 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 
его в устной или 

письменной форме 

Регулятивные: 
определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

112 Словообразов

ание глаголов 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 
588 и упр. 595), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 600), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 601),  
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 603), 
коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 602), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

способ 
образования 

глаголов 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

глаголов 

Формирование 

навыков 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

113 Вид глагола 1 Уроки открытия 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения,  поэтапного 

формирования 

умственных действий,   
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

проверка домашнего задания, коллективная 
работа с теоретическим материалом учебника 

(стр. 215), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 606), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 608), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 216), коллективная работа 

при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 609), коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять вид 

глагола  

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 
своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глагола 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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114 Корни с 

чередованием 

букв е - и 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 

коррекции результатов 
обучения, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания:  

проверка домашнего задания, составление 

памятки в лингвистическое портфолио 
(стр. 217), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 
611), рассуждение на лингвистическую 

тему (упр. 615), коллективная практическая 

работа с дидактическим материалом 
учителя,  коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

условия 
чередования 

букв е-и в 

корнях слов 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 
эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования слов с 

чередованиями 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

115 Инфинитив 1 Урок 
общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные,  

индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему 
(вопросы стр. 218), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 218), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 617), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 618), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 619),   
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

инфинитив по 
его 

морфологически

м признакам 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
инфинитива 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
индивидуальной 

и коллективной 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

116 Правописание 

–тся и –ться 

в глаголах 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания,   

 Научиться 

применять 
правила 

написания –тся 

и –ться в 

Коммуникативные:  
определять цели и 
функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самоактуализаци

и при 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
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обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 622), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 623), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя,  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

глаголах способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия 

эффективных совместных 

решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

закреплении 
изученного 

кейс) 

117 Наклонение 

глагола 

1 Уроки открытия 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения,  поэтапного 

формирования 

умственных действий,   
индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

проверка домашнего задания, рассуждение 
на лингвистическую тему (задание стр. 220 

– 221), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 

221), высказывание на лингвистическую 
тему (упр. 625), коллективная практическая 

работа с дидактическим материалом 

учителя, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (ЗСП – 15),  

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

наклонение  

глагола  

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 
своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования глагола 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

118 Как 

образуется 

сослагательно

е (условное) 

наклонение 

глагола 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 
коррекции результатов 

обучения, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 222),  практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 627),  

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 628), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

образовывать 
форму 

сослагательного 

наклонения 
глагола 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

инфинитива 

119 Как 

образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (задание стр. 

223), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 630), составление 

памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 632), самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 633), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя,    коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
образовывать 

форму 

повелительного  
наклонения 

глагола 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

саморазвитию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

120 Как 

образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (стр. 224, упр. 
634), работа в парах сильный- слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 635), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 636 задание 1),   

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

образовывать 

форму 
повелительного 

наклонения 

глагола 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

глаголов 

Формирование 

навыков 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

121 Времена 

глагола 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (вопросы стр. 
226), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 
226), практическая работа по алгоритму 

 Научиться 

определять 

время глагола 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проектной 
деятельности 

выполнения задания (упр. 637), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 638), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 
645), коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования глагола 

122 Времена 

глагола 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной 
деятельности, 

развития творческих 

способностей 
учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП – 

15 и упр. 645), высказывание на 

лингвистическую тему (стр. 227 – 228), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 639), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 640), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 
641), коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
время глагола 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

123 Спряжение 

глагола. Лицо 

и число 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  
проверка домашнего задания,  

высказывание на лингвистическую тему 

(стр. 229), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

646), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 647), 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 230), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

651),  коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

спряжение 

глагола 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

саморазвитию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

124 Правописание 

безударных 

личных 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

 Научиться 

применять 

правила 
написания 

Коммуникативные:  
определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самоактуализаци

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 
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окончаний 

глаголов 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

проверка домашнего задания, 
высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 652), составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 

231), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 653), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 656),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

окончаний 
глаголов 

планировать общие 
способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

и при 
закреплении 

изученного 

(электронный 
кейс) 

125 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 658), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 659), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 660),  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

правила 
написания 

окончаний 

глаголов 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе аналитической 
деятельности 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
исследовательск

ой деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

126 Безличные 

глаголы. 

Переходные и  

непереходные 

глаголы 

1 Уроки открытия 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,  поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 

проверка домашнего задания, составление 

памятки для лингвистического портфолио с 
опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 235 – 236), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 662), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 

(упр. 663), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

664), коллективное проектирование способов 

 Научиться 

определять 
безличные 

глаголы по их 

морфологически
м признакам; 

определять 

переходность-
непереходность  

глаголов 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования глагола 

127 К.Р. 
Контрольная 
работа № 5   
по теме 
«Глагол» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 
и выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

128 Р.Р. Как 
связываются 
предложения 
в тексте. 
«Данное» и 
«новое» в 
предложения
х 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 

высказывание на лингвистическую тему 

(стр. 237 – 238), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

667), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 669), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 671), 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 673),    коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

анализировать и 
пересказывать 

научные тексты 

типа 
рассуждения-

объяснения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  исследования 
текстов научного стиля 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

129 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествовани
я 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 674), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

676), творческая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 677),   
коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 679, упр. 680), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

 Научиться 
определять 

признаки типа 

речи описание  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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комментирование  выставленных оценок объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры предложения 

130 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествовани
я 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной 

деятельности, 
развития творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 683), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 684), 
практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 685), 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 687),   коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
признаки текста 

типа речи 

описание  

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 
познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 
информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 
текста типа речи описание 

(места) 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
исследовательск

ой и творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

131 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествовани
я 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):   проверка домашнего задания, 

коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 688), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 690), творческая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 689), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной 

теме 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе само- и 

взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверки 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (14 часов + 6 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

132 Что 

обозначает 

имя 

существитель

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): рассуждение на 

 Научиться 

применять 
алгоритм 

морфологическо

го описания 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

индивидуальной 

и коллективной 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
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ное формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

лингвистическую тему (вопросы стр. 246 – 
247),  высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 694), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 695), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой 

(упр. 696),  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

имени 
существительно

го 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера 
(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования имени 

существительного 

проектной 
деятельности 

кейс) 

133 Словообразов

ание имён 

существитель

ных 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 697, упр. 698), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 699), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта 

(упр. 701, упр. 702, упр. 703), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

реализовывать 

алгоритм 
словообразовани

я имен 

существительны
х 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
структуры имени 

существительного 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

134 Употребление 

суффиксов –

чик-, -щик- 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей 
учащихся,  

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, работа с 

теоретическим материалом для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 251), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 

706), коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 

написания слов 
с  суффиксами -

чик-, -щик- 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 
в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



63 

 

отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

135 Употребление 

суффиксов –

ек-, -ик- (-чик-

) 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 
и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
само-, 

взаимодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):   проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 252), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 710), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 

написания слов 
с  суффиксами –

ек-, -ик- (-чик-) 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 
лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у плану 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

136 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с именами 

существитель

ными 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический 
материал учебника (стр. 253), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 712),   коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
объяснять 

правописание 

НЕ с именами 
существительны

ми 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  применения правила 
написания НЕ с именами 

существительными 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

137 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с именами 

существитель

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего задания, 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 714, упр. 

 Научиться 

объяснять 

правописание 
НЕ с именами 

существительны

ми 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 
обмениваться знаниями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ными индивидуальной 
проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

715), коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя,   коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

между членами группы 
для принятия 

эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 
и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 
лингвистической задачи 

у плану 

138 Имена 

существитель

ные 

одушевленные 

и 

неодушевленн

ые 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения,  поэтапного 

формирования 

умственных действий,  
проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, 
высказывание на лингвистическую тему 

(стр. 255, упр. 717), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 718), рассуждение на 

лингвистическую тему (стр. 256), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 719),  

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (ЗСП – 16),   

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
одушевленные и 

неодушевленны

е имен 
существительны

х 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, умение 
убеждать) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритма определения 
одушевленных и 

неодушевленных 

существительных 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самореализации 

в практической 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

139 Собственные 

и 

нарицательны

е имена 

существитель

ные 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по упр. 715 и ЗСП – 16), 

высказывание на лингвистическую тему (стр. 

257), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 721), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой 

(упр. 722), коллективная практическая работа 

 Научиться 

определять 

собственное и 
нарицательное 

имя 

существительно
е  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

навыков 

самоактуализаци
и в 

индивидуальной 

и коллективной  
исследовательск

ой деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 

лингвистическо

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самоанализа и 
коррекции действий 

с дидактическим материалом учителя,   
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имени 
существительного 

й задачи 

140 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего задания 
(словарный диктант по упр. 754), 

коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учебника при 
консультативной помощи учителя (упр. 

756, 759), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 761, 
упр. 762),   коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
признаки типа 

речи описание  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

141 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (упр. 
767), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 769), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 770 и упр. 771), коллективная 

практическая работа с дидактическим 

материалом учебника по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 774, 776),    

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной 

теме 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе само- и 

взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверки 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

142 Р.Р. 
Сочинение 
«Знакомьтесь
, мой друг …» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая практическая 
работа (составление и написание текста 

 Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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проектной 
деятельности, 

развития творческих 
способностей 

сочинения при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

в изученной 
теме 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе само- и 

взаимопроверки 

143 Род имён 

существитель

ных 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения,  поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 258), рассуждение на 
лингвистическую тему (упр. 725), 

коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя,  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
определять род 

имени 

существительно
го 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 
действия партнера, умение 

убеждать) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения рода 
имен существительных 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

144 Существитель

ные общего 

рода. Род 

несклоняемых 

существитель

ных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, 
самодиагностики, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего задания, 
работа с теоретическим материалом учебника 

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 259 -  260), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 728),   работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 729), 

практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 731), коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

объяснять 
правописание 

имен 

существительны
х определенного 

рода 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования имен 

существительных 

определенного рода 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

индивидуальной 

и коллективной 
проектной 

деятельности в 

ходе 
выполнения 

творческого 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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145 Число имён 

существитель

ных. Падеж и 

склонение 

имён 

существитель

ных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 
733),   практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 735), 

рассуждение на лингвистическую тему 
(вопросы стр. 261), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 

(упр. 737), составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 262, упр. 

742), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания(упр. 741),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

число, падеж и 
склонение 

существительны

х 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 
лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

146 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий,  
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.):  

проверка домашнего задания, составление 

памятки в лингвистическое портфолио (стр. 
264),  практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 739), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 743),  работа с 

дидактическим материалом учителя, 
коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

использовать 
условия 

написания букв 

е-и в падежных 
окончаниях 

имен 
существительны

х 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе, включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритма написания букв 
е-и в падежных 

окончаниях имен 

существительных  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

147 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существитель

ных 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,  поэтапного 
формирования 

умственных действий,  

коллективной и 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 745), коллективная работа 

с дидактическим материалом учителя, 

практическая работа по алгоритму 

 Научиться 

использовать 

условия 
написания букв 

е-и в падежных 

окончаниях 
имен 

существительны

х 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 
коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 
и коллективной  

исследовательск

ой деятельности 
на основе 

алгоритма 

выполнения 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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индивидуальной 
проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 748),   

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритма написания букв 
е-и в падежных 

окончаниях имен 

существительных  

задания 

148 Употребление 

имён 

существитель

ных в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): проверка домашнего 

задания, высказывание на 
лингвистическую тему (вопросы стр. 266), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 749), 

работа в парах сильный – слабый с 

последующей проверкой (упр. 750), 
групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 751), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 754),    

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

правильно 

употреблять 
имена 

существительны

е в речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

языковой нормы 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

149 К.Р. 
Контрольная 
работа № 6   
по теме «Имя 
существитель
ное» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 
и выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

150 Р.Р. 
Соединение 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

 Научиться 

определять 
языковые и 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

Формирование 

интереса к 
исследовательск

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

 



69 

 

типов речи в 
тексте 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя (упр. 

784), коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника при консультативной 
помощи учителя,    коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

композиционные 
особенности 

текстов с 
различными 

типовыми 

фрагментами 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

ой и 
аналитической 

деятельности 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

151 Р.Р. 
Соединение 
типов речи в 
тексте 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего 

обучения, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, коллективная 

практическая работа с дидактическим 
материалом учебника по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя,   коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок  

 Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

особенности 

текстов с 
различными 

типовыми 

фрагментами 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 
контроля и самооценки 

действия 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Формирование 

навыков 

творческого 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

152 Р.Р. 
Сочинение 
«Как я 
однажды …» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая практическая 

работа (составление и написание текста 
сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной 

теме 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверки 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ходе само- и 
взаимопроверки 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (9 часов + 1 час контрольной работы) 

153 Что 

обозначает 

имя 

прилагательно

е 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): рассуждение на 
лингвистическую тему (вопросы стр. 280), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 793), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 794), коллективная 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 795),    коллективное 

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять имя 
прилагательное 

по его 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования имени 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

154 Прилагательн

ые 

качественные, 

относительны

е, 

притяжательн

ые 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 797), 

практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 798), 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 801), 
практическая работа (упр. 802), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

разряд 
прилагательного 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 

интереса к 

исследовательск
ой и 

аналитической 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

155 Правописание 

окончаний 

имён 

прилагательн

ых 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения,  поэтапного 

формирования 

умственных действий,   
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  

проверка домашнего задания, работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 803), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 284 – 285), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 805), рассуждение на 

 Научиться 

применять 
правила 

написания 

окончаний имен 
прилагательных 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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деятельности лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио 

(упр. 808, упр. 809),    коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  исследования имени 
прилагательного 

156 Словообразов

ание имён 

прилагательн

ых 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 
результатов изучения 

темы, коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 802), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 810), 
работа в парах сильный – слабый с 

последующей проверкой (упр. 813), 

коллективная практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 814, 

упр. 815, упр. 816),     коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

реализовывать 
алгоритм 

словообразовани

я имен 
существительны

х 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
структуры имени 

прилагательного 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

157 Прилагательн

ые полные и 

краткие 

1 Урок 

общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, рассуждение 

на лингвистическую тему (стр. 288 – 289), 
практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 817), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 818), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 819),     коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

краткие имена 
прилагательные 

по их 

морфологически
м признакам 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к 

преодолению препятствий 

и к самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе групповой и 

самостоятельной работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению 

нового на 

основе 
составленного 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

158 Прилагательн

ые полные и 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

 Научиться 

определять 
краткие имена 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 
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краткие обучения, 
индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

личностно 

ориентированного 
обучения 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 290), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 821), 

работа в парах сильный – слабый с 
последующей проверкой (упр. 822),  

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 823), творческая работа с 
последующей проверкой (упр. 825), 

коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

прилагательные 
по их 

морфологически
м признакам 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

и коллективной  
исследовательск

ой деятельности 
на основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

159 Как 

образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательно

го 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 

292), работа в парах сильный слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 828), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 829), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (упр. 830), коллективная работа 

при консультативной помощи учителя (упр. 

831),   коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

образования 
степеней 

сравнения 

прилагательных 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 
действия 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе применения 

алгоритма образования 

степеней сравнения 
прилагательных 

Формирование 
мотивации к 

самоопределени

ю 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

160 Как 

образуется 

превосходная 

степень 

прилагательно

го 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, составление 
памятки в лингвистическое портфолио с 

опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 294 – 295), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 

(упр. 832), работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 296), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 834), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

 Научиться 

образовывать 
сравнительную 

степень 

прилагательного 

Коммуникативные: 
формировать навыки  
работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

воанию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 835),    

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

лингвистической задачи 

161 Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательно

е» 

1 Урок 
общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества,  

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 
проверка домашнего задания, коллективная 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 837),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

правила 

написания 
наречий 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
навыков 

творческого 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

162 К.Р. 
Контрольная 
работа № 7   
по теме «Имя 
прилагательн
ое» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта 
и выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  (8 часов) 

163 Повторение 

изученного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективная лабораторная 

работа (комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

 Научиться 
проводить само- 

и 

взаимопроверку 
изученного 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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деятельности комментирование  выставленных оценок Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

164 Итоговый 

урок 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, индивидуальной 

и коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  подведение итогов обучения в 

6 классе, выставление итоговых оценок 

    Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

165 Резервный 

урок 

1         

166 Резервный 

урок 

1         

167 Резервный 

урок 

1         

168 Резервный 

урок 

1         

169 Резервный 

урок 

1         

170 Резервный 

урок 

1         

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  
по русскому языку к концу 5 класса 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  
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1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку в 5 классе 

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

� единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

� единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

� объем различных видов контрольных работ;  

� количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются:  

4) знание  полученных сведений о языке; 

5) орфографические и пунктуационные навыки; 

6) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

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

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 5 класса устанавливается 90 — 100 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 5 класса он 

может состоять из 15 — 20 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм в 5 классе не должно превышать 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 5 класса должно быть не более 5 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первого полугодия в 5 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

� в переносе слов; 

� на правила, которые не включены в школьную программу; 

� в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

� в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), 

«дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

ошибок, и 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

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

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

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

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
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- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 5 классе — 100 - 150 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 5 классе 

— 0,5 — 1,0 страница. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

� умение раскрывать тему; 

� умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

� соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
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Оценк
а 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

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

не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
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работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

речевых недочетов. 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение 

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Используемый  учебно-методический комплект: 
1. Русский язык. 5 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – м. : Дрофа, 2019. 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – М.: 

Дрофа, 2016. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2019 - 2020 учебный год.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 
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5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. Львова С. И. Практикум по русскому языку. 5 класс. — М., 2005. 

12. Львова С. И. Русский язык. 5 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся. — М., 2002. 

13. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

14. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

15. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
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8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 
Словари: 

� http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

� http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

� http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

� http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь 

антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

� http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

� http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

� http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

� http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

� http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

� http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

� http://www.edu.ru – образовательный портал 

� http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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Пояснительная записка 
 
Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 
Рабочая программа по русскому языку для 5-в класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнения-

ми) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе авторской программы по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Ле-

канта,  рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания 

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль 

учебного предмета в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся – кумулятивную), язык 

является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их 

практическую деятельность, участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций 

культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 
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Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей и задач изучения русского языка в 

общеобразовательной школе: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;  человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

-овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

-овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями универсальными учебными действиями. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности распознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной  устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме 170 часов в 5 классе 

 

Количество учебных часов  
Программа рассчитана на 5 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 5 классе составит 170 часов. 
 

 

Планируемые результаты изучения предмета  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Русский язык», являются: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

-владение разными видами чтения 

-способность извлекать информацию из различных  видов источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передачи информации, полученной в результате чтения и аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 
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-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участие в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях. 

Предметные результаты  состоят в следующем: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни народа и общества; 

2)  понимание роли языка в развитии интеллектуальных и творческий способностей личности, при получении образования, а также роли языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-владение умениями информационной переработки текста; 

-способность свободно пользоваться словарями и справочной литературой; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение различными видами аудирования; 

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

         говорение и письмо: 

-умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла, адресата и ситуации общения, создавать тексты различных жанров; 

-владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в речевой практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского языка; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации;  

-способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

-соблюдение речевого самоконтроля; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксический анализ словосочетания и предложения, анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
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− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятель-

ности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

                                   Учет особенностей обучающихся класса 
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 

-ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется значимость игровой деятельности ; 

-важной составляющей является деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика 

В этом возрасте у детей важную роль играет фронтальная и групповая формы обучения. 

При разработке рабочей программы учитывался высокий уровень подготовленности класса. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 
Формы обучения: 

� фронтальная (общеклассная) 

� групповая (в том числе и работа в парах) 

� индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, 

творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 
 

Виды контроля: 

� вводный,  

� текущий,  

� тематический,  

� итоговый,  

� комплексный 

Формы контроля: 
� диктант; 

� выборочный диктант; 

� предупредительный диктант; 

� объяснительный диктант; 
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� списывание; 

� выборочное списывание; 

� грамматическое задание к диктанту, списыванию и как отдельная самостоятельная работа; 

� словарный диктант; 

� проверочная работа; 

� письмо по памяти; 

� тест; 

� компьютерное тестирование; 

� фронтальный опрос; 

� индивидуальные  разноуровневые задания; 

� редактирование текста; 

� восстановление деформированного текста; 

� изложение. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие речи контрольные работы 
1 О языке и речи 3 2 1  

2 Повторение изученного в начальных классах 28 20 7 1 

Систематический курс русского языка 

 Фонетика. Орфоэпия. 9 8  1 

 Лексика. Словообразование. Правописание 28 21 6 1 

 Синтаксис и пунктуация 40 31 8 1 

 Морфология и правописание 1 1   

 Глагол 23 17 5 1 

 Имя существительное 22 14 7 1 

 Имя прилагательное 16 15  1 

 Итого 170 129 34 7 

 
Содержание  рабочей программы   

 
№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1 О языке и речи 
Иметь представление о роли языка в жизни общества, человека.  

Р.Р. Иметь представление о языке как системе средств и о речи как использовании средств языка для общения людей, т.е. речевой деятельности 

2 Повторение 
изученного в 

начальных классах 

Понимать различие между звуками и буквами. Определять звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных фонетических позициях. Знать порядок 

фонетического разбора и его назначение. 

Понимать значение письма для жизни общества. Иметь представление об орфографии и об орфограмме, о роли орфографических правил для 

грамотного письма. Сформировать понятие орфограмм гласных корня (проверяемые и непроверяемые написания) и орфограмм согласных корня 
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(проверяемые и непроверяемые согласные корня, непроизносимые согласные, удвоенные согласные корня). Правописание Ь в конце 

существительных и глаголов после шипящих. Употребление разделительных ъ и ь. Правило написания не с глаголами. Правописание –тся, -ться 

в глаголах. 

Понимать, что корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Механизмы образования форм слова.  

Знать предмет изучения морфологии. Деление на самостоятельные и служебные части речи. Умение определять частеречную принадлежность 

слова по его морфологическим признакам. 

Р.Р. Знать основные признаки понятия текст. Иметь представление о теме и основной мысли текста. Порядок следования предложений в тексте. 

Абзац как часть текста. План текста. Способы сжатия и развертывания текста. 

Систематический курс русского языка 

3 Фонетика. Орфоэпия Иметь представление об устной и письменной речи. Знать предмет изучения фонетики и орфоэпии. Различать гласные и согласные звуки. 

Правильное произношение слов. Основные особенности русского ударения. Понятие об орфоэпии, ее важнейшие правила. Основные правила 

произношения согласных звуков. 

4. Лексика. 
Словообразование. 

Правописание 

Предмет изучения лексики. Лексическое значение слова. Основные способы толкования лексического значения слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Фразеологизмы и крылатые выражения. Основные пути пополнения словарного состава 

русского языка.  

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Сложение как морфологический способ образования слов. Написание соединительных 

гласных о и е в сложных словах. Морфемный разбор слова. Виды чередования гласных и согласных в корнях слов. Правописание корней –лаг-//-

лож-, -раст- (-ращ-)//-рос. Правописание гласных о-ё после шипящих в корнях слов.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Диалектизмы и профессионализмы. Устаревшие слова.  

Речевой этикет. 

Правописание приставок. Буквы з-с на конце приставок. Буквы ы-и после приставок и ц. 

Р.Р. Предмет изучения стилистики. Речевая ситуация. Разговорный стиль речи. Художественная речь. Научно-деловая речь 

5. Синтаксис и 
пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Роль знаков препинания в понимании смысла предложения. Словосочетание. Основные признаки 

предложения. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения.  

Однородные члены предложения, правила постановки знаков препинания при однородных членах и обобщающих словах. 

Обращение.  

Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Роль союза и в предложении.  

Прямая речь, диалог. 

Р.Р. Основные типы речи. Признаки каждого типа речи. Способы выражения оценки действительности.  

Рассуждение-доказательство.  

6. Морфология. 
Правописание 

Предмет изучения морфологии. Самостоятельные и служебные части речи. Междометие. 

7. Глагол Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. Написание не с глаголом. Основные способы образования глаголов. Виды глагола. 

Правописание гласных е-и в корнях с чередованием. Инфинитив. Правописание –тся и –ться в глаголах. Наклонение глагола. Образование 

сослагательного и повелительного наклонения глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Правописание личных безударных окончаний 

глаголов. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Р.Р. Связь предложений в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа повествования.  

8. Имя существительное Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени существительного. Словообразование имен существительных. 

Правописание суффиксов –чик-, -щик- и –ик-, -ек-. Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Имена существительные 
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одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род имен существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных. Употребление имен существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описания предмета. Типы речи в тексте. 

9.  Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки имени прилагательного. Разряды прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Правописание кратких прилагательных с основой на 

шипящий. Сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных и их образование 

 

 

Поурочно-тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планируе
мая дата 
проведен

ия 

Способ 
организации 

урока 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Зачем человеку 

нужен язык 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 
учебника (с. 3 - 6), работа в парах сильный — 

слабый (упр. 1), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (ЗСП – 1, ЗСП 

– 2), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 5), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

понимать 

высказывания на 
лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 
лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования материалов учебника 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 
изучению 

нового 

материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

2 Что мы знаем о 

русском языке 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индифидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 6),  
работа в парах сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 3), коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(ЗСП – 3), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 7 текст 2),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать способы 
передачи мысли, 

настроения, 

информации 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
ознакомительного и изучающего 

чтения 

Формирование 

навыков 
самоактуализац

ии в изучении 

нового 

 Очное 

обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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3 Р.Р. Что такое 
речь. Речь 
монологическая 
и 
диалогическая, 
устная и 
письменная 
 
 

1 Урок общеметодческой 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по ЗСП – 

1, 2, 3), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (упр. 9, упр. 

10), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 11), 

составление высказывания с опорой на 

материалы учебника (упр. 13), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 15), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Овладеть понятием 
текст, научиться 

определять 
основные признаки 

текста 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: анализировать и 
характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 
изложения информации 

Формирование 
познавательног

о интереса к 
предмету 

исследования 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

4 Звуки и буквы. 

Алфавит 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная проверка 
домашнего задания, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 17), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 19),  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 20), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 24),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

различения букв и 
звуков 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования материалов учебника 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5 Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 14), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

26), самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 28), коллективная 
практическая работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 31, упр. 33), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться отличать 

согласные звуки от 
гласных, 

определять роль 

букв е, ё, ю, я 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в письменной или устной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма различения 

гласных и согласных звуков 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно

му и 
коллективному 

проектировани

ю, 
конструирован

ию, творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

6 Фонетический 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к Научиться давать Коммуникативные: формировать Формирование  Очное 
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разбор слова Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 16), коллективная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 35), работа в 

парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 36), проверочная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 37 – первые пять слов),  
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок  

характеристику 
звукам, выполняя 

фонетический 
разбор слова 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

построения речевого высказывания 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

7 Р.Р. Что такое 
текст. Тема 
текста 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: выборочная проверка 

домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 18 – 19), 

устное высказывание на лингвистическую тему 
(упр. 38), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 41), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 
42), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, 
осуществлять 

информационную 

обработку текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: передавать 

содержание текста в виде простого 
плана 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательс

кой 

деятельности 
(анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Р.Р. Основная 
мысль текста 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания, коллективная практическая 
работа с дидактическим материалом учебника 

(упр. 43, упр. 44, упр. 46, упр. 48), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять тему и 
основную мысль 

текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, то есть 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений) 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления мини-сочинения 

Формирование 

умения 
обосновывать 

свою точку 

зрения 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

9 Р.Р. Сочинение 
на тему 
«Памятный 
день летних 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (составление и 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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каникул» самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

написание текста сочинения при консультативной 
помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

проблемных зон в 
изученной теме 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 Зачем людям 

письмо и нужны 

ли правила? 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление устного 
высказывания с опорой на материал учебника 

(упр. 51), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 54), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 55), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (57), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритмы 

ознакомительного и 
изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
построения речевого высказывания 

Осознание 
роли языка в 

жизни 

человека, 
важности 

умения 

общаться 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

11 Орфограммы в 

корнях. Правила 

обозначения 

буквами гласных 

звуков 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, групповой и 

коллективной проектной 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 27), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 58 текст 1), работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму выполнения задания (ЗСП 

– 4), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 59), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
проверки 

безударных 

гласных в корне 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила проверки 

безударных гласных в корне 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12 Орфограммы в 

корнях. Правила 

обозначения 

буквами 

согласных звуков 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения,  
индивидуальной и 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 64), работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 30), составление рассуждения на 

Научиться 

использовать 

алгоритм 
различения звонких 

и глухих согласных 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операционального опыта (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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коллективной проектной 
деятельности,  

информационно-
коммуникационные 

лингвистическую тему (упр. 66), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 
65),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

совместном решении задач 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

фонетического анализа слова 

деятельности кейс) 

13 Орфограммы в 

корнях. Правила 

обозначения 

буквами 

согласных звуков 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
педагогики 

сотрудничества,  

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:   работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика – 
эксперта (упр. 71), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 69), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 5),  

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм проверки 
слов с 

непроизносимыми 

согласными 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с 
непроизносимыми согласными 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
работе в группе 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

14 Сочетания букв 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП – 4, 5), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 72), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 73), 

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
использовать 

алгоритм 

написания 
устойчивых 

буквенных  

сочетаний 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
орфографического анализа слова 

Формирование 
познавательног

о интереса в 

исследовательс
кой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

15 Ь после шипящих 

в конце имен 

существительных 

и глаголов 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): выборочная проверка 

домашнего задания, работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 76), составление 

памятки по теоретическому материалу учебника 

(стр. 34), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 77), самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 78), составление 

Научиться 

применять правила 
написания ь после 

шипящих в конце 

имен 
существительных и 

глаголов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию, 

навыков 
самодиагности

ки 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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рассуждения на лингвистическую тему с опорой на  
материал  лингвистического портфолио (упр. 81),  

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

16 Разделительные ь 

и ъ 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

педагогики 
сотрудничества,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 
домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 35 – 36), 
работа в парах сильный- слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 83), практическая 

работа с дидактическим материалом учебника по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

87, упр. 88, упр. 90 текст 1),  конструирование 
предложений с данными словами (упр. 91),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

написания слов с 
разделительными ь 

и ъ 

Коммуникативные:  владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с разделительным 

ь и ъ 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

работе в группе 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17 НЕ с глаголами 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, словарная 

диктовка (по упр. 91), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 38), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

96), самостоятельная работа по составлению 
предложений с заданными словами (упр. 97), 

практическая коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

написания не с 
глаголами 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

18 Написание –тся 

и –ться в 

глаголах 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания, рассуждение на 

лингвистическую тему с опорой на материал 
учебника (стр. 39), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 39 – 40), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 99), коллективная работа (упр. 
100), работа с дидактическим материалом 

Научиться 

применять правила 

написания –тся и –
ться в глаголах 

Коммуникативные:  определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самоактуализац

ии при 

закреплении 
изученного 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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учителя по теме урока,  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

19 К.Р. 
Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Повторение» 
(диктант с 
заданиями) 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изученной 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

текста  контрольного диктанта, выполнение 

грамматических заданий; проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

самопроверки 

выполненного 
задания 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно

й и 
коллективной 

диагностическо

й деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20 Почему корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые части 

слова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, развития 
исследовательских 

навыков, развития 

творческих 
способностей, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте, 
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 100), 

составление рассуждения на лингвистическую 
тему с опорой на материал учебника (упр. 103), 

составление памятки в 

лингвистическоепортфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 41 – 42), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 106), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 107), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 110), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

понимать основные 
понятия 

морфемики, 

находить корень 
слова 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в устной и письменной форме, 

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 
формировать ситуацию 

саморегуляции, то есть 

операционального опыта (учебных 
знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: опознавать 
морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и 
словообразовательного анализа 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 
деятельности, 

навыков 

самоактуализац
ии в учебной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

21 Почему корень, 

приставка, 

суффикс и 

окончание – 

значимые части 

слова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему с 

опорой на материал учебника (упр. 111), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 112), устное высказывание (упр. 

Научиться 
воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 
конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных действий, 
самодиагностики, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

113), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 115, упр. 

116), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

22 Как образуются 

формы слова 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 118), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

120), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 119), 

коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 47), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

126),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять основу 

и окончание слов 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

структурного анализа слова 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

интеграции, 
индивидуально

й и 

коллективной 
учебно-

познавательной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

23 Слово как часть 

речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (ЗСП – 6), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 129),  

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять предмет 

изучения 

морфологии 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

обобщения и систематизации 

материала 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24 Самостоятельные 

части речи 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (упр. 132), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 131), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 133),  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 134), 
коллективное проектирование способов выполнения 

Научиться 

определять 
самостоятельные 

части речи 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию, 

навыков 
самодиагности

ки 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования самостоятельных 

частей речи 

25 Как изменяются 

имена 

существительные

, имена 

прилагательные и 

глаголы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверочная работа 
(упр. 136), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 138), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 139), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
141, 142), практическая работа (упр. 145), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

теоретические 

знания на практике 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма 

творческого задания 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового на 

основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

26 Служебные части 

речи 

 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по ЗСП – 

6 и упр. 145),  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 146), 

составление памятки в лингвистическое портфолио 

с опорой на теоретический материал учебника (стр. 
54), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 148),  коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 149), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 150 текст 1), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
служебные части 

речи 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования служебных частей 

речи 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию, 

навыков 
самодиагности

ки 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27 Служебные части 

речи 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самокоррекции учебной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 56 – 57), 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 153), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой (упр. 

156), коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

Научиться 

определять 
служебные части 

речи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизаци

и 
теоретического 

материала в 

коллективной 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования служебных частей 

речи 

28 Р.Р. От чего 
зависит порядок 
расположения 
предложений в 
тексте 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 7), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (рубрика «Понаблюдайте!» 
стр. 58), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 58 – 59), практическая 

работа с дидактическим материалом учебника по 
алгоритму выполнения задания (упр. 158, упр. 

159), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
соблюдать порядок 

следования 

предложений в 
собственных 

высказываниях 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, то есть 

операционального опыта (учебных 
знаний и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

составления мини-сочинения 

Формирование 
умения 

обосновывать 

свою точку 
зрения 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

29 Р.Р. Абзац как 
часть текста 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по составлению 
памятки в лингвистическое портфолио (стр. 60 - 

61), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 162),  коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 168), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 169), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
выделять в 

сплошном тексте 

абзацы 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: анализировать и 

характеризовать текст с точки 
зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения информации 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

предмету 
исследования 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30 Р.Р. План текста 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 163), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 165), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 164),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться делить 
текст на смысловые 

части, 

осуществлять 
информационную 

обработку текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: передавать 
содержание текста в виде простого 

плана 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс
кой 

деятельности 

(анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

31 Р.Р. Сжатие и 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: определять Формирование  Очное 
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развертывание 
текста 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 171), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 173), 

рассуждение по теме урока с использованием 
текста (упр. 174), коллективная работа, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

составлять и 
применять 

алгоритм 
написания 

сочинения 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

мотивации к 
самоопределен

ию 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32 Что изучает 

фонетика 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 

176), коллективная работа с теоретическим 
материалом для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 177), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 179),   практическая 
работа при консультативной помощи учителя 

(ЗСП – 8), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 180), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Овладеть 

основными 

понятиями 
фонетики 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

фонетического анализа слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

33 Звуки гласные и 

согласные 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по ЗСП – 

7 и ЗСП – 8), составление памятки в 
лингвистическое портфоио (упр. 181), работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 183), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 185), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться давать 

характеристику 

гласным звукам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной или устной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения алгоритма различения 

гласных и согласных звуков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

му и 

коллективному 
проектировани

ю, 

конструирован
ию, творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34 Звуки гласные и 

согласные 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

Научиться давать 

характеристику 

согласным звукам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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развивающего обучения,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

самостоятельная работа с последующей проверкой 
(упр. 190), составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 
учебника (упр. 188), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 193), работа в 

парах сильный – слабый (упр. 195 – выполнить 
фонетический разбор любых двух слов), 

практическая работа при консультативной 

помощи учителя (ЗСП – 9), коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок  

высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

построения речевого высказывания 

й и 
коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

35 Слог, ударение 1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

навыков,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 73), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 197), 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 198), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

202), рассуждение на лингвистическую тему (упр. 
203), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 204),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться делить 

слова на слоги 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и групповой 

исследовательс
кой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

36 Что изучает 

орфоэпия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная работа по теоретическому 

материалу учебника (упр. 206), составление 
плана рассуждения на лингвистическую тему 

(стр. 75 – 76), практичекая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 207), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 210, упр. 211),   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать 

фонетическое и 
логическое 

ударение 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
орфоэпического анализа слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

37 Произношение 

ударных и 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

правильно 
произносить слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

Формирование 

познавательног
о интереса, 

 Очное 

обучение/ 
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безударных 

гласных звуков 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 
проектирования, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 212), работа с 
теоретическим материалом учебника (стр. 77), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 213), практическая 
работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 214),  коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

продуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
орфоэпического анализа слова 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
му и 

коллективному 

исследованию 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 Произношение 

согласных звуков 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(словарный диктант по упр. 208 и ЗСП – 9), 

высказывание на лингвистическую тему (вопросы 
на стр. 78), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 78), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 215), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой (упр. 217), 

коллективная работа при консультативной помощи 
учителя (упр. 218, упр. 222, упр. 223),  коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок  

Научиться 
применять 

основные правила 

произношения 
согласных звуков 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
построения речевого высказывания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

39 Орфоэпический 

разбор слова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (упр. 228), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 229), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 233),  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения 

орфоэпического 
разбора 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

40 К.Р. 
Контрольная 
работа № 2 по 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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фонетике и 
орфоэпии 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

41 Как определить 

лексическое 

значение слова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

группового обучения в 

ходе проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ ошибок, 

допущенных в контрольной работе, составление 
памятки в лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника (упр. 234 + 

стр. 85), работа в парах по алгоритму выполнения 
задания (упр. 235, упр. 236), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 239), 

самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 240),    коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять предмет 
исследования 

лексикологии 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения предмета изучения 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42 Как определить 

лексическое 

значение слова 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, проектной 
деятельности, личностно-

ориентированного 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 242), самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 243), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 244), высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 246, упр. 247),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

лексическое 

значение слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы с толковым словарем 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению, 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

43 Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, проектной 

деятельности, личностно-
ориентированного 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему (стр. 88), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 250), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 251), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать 
однозначные и 

многозначные 

слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

нормами родного языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

работы с толковым словарем 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

44 Когда слово 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся деятельностных Научиться Коммуникативные: формировать Формирование  Очное 
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употребляется в 

переносном 

значении 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества  

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 255), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 256), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

257), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

определять прямое 
и переносное 

значения слов 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения прямого или 
переносного значения слова  

навыков 
организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе  

группы 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

45 Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему по 

материалам учебника (упр. 259),  коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 260), 

работа с теоретическим материалом учебника (стр. 

94), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 263), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 10), 
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять тропы в 
художественном 

тексте 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа художественного текста 

(определение различных видов 
тропов) 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

46 Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (письмо по памяти по упр. 261), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 264), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 266), творческая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 268), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей проверкой (упр. 267), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
крылатые слова, 

фразеологизмы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения значения крылатых 

слов, фразеологизмов 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе пары 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

47 Как пополняется 1 Урок открытия нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

Научиться 
определять 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

Формирование 
навыков 

 Очное 

обучение/ 
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словарный состав 

русского языка 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности,  развития 

творческих способностей 

учащихся 

действий):  проверка домашнего задания, 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 
учебника (упр. 273), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 274), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 
276), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 278), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

основные пути 
пополнения 

словарного состава 
русского языка 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования основных путей 

пополнения словарного состава 

русского языка 

индивидуально
й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48 Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная работа по материалам 

учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 280),  

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 281), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 282),  самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 284), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 
словообразования 

слов различных 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слов 

различных частей речи 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально
му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

49 Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, коллективная  работа с теоретическим 

материалом учебником для составления памятки 

в лингвистическое портфолио (упр. 286),  работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 287), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 292, 

выполнить морфемный разбор слов неприятеля, 

удивительная, увлекаться),  коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять способы 

словообразования 

слов различных 
частей речи 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слов 
различных частей речи 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

50 Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

Научиться 

применять способы 

словообразования 
слов различных 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самоанализа и коррекции 

действий 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП – 10 и 

упр. 292), коллективная работа по материалам 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 289),  

коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 290), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой упр. 291), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 294), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 296, упр. 297), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 298), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

частей речи информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слов 

различных частей речи 

и применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

51 Какие 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): проверка домашнего задания, 

коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 299), составление памятки 
в лингвистическое портфолио по теоретическому 

материалу учебника (упр. 301), высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 303), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 304),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
чередований букв и 

звуков 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения условий чередования 
букв и звуков 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

52 Правописание 

чередующихся 

гласных а – о в 

корнях –лаг-//-

лож-, -рос-// -

раст- (-ращ-) 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 306), составление 
памятки в  лингвистическое портфолио по 

теоретическому  материалу учебника (стр. 110), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя,   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
чередования букв а-

о в корнях слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с чередованиями 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

53 Чередование букв 

а - о в корнях 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 310), коллективная практическая работа с 

Научиться 

определять условия 

чередования букв а-
о в корнях слов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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формирования 
умственных действий, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные 

дидактическим материалом учителя при 
консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с чередованиями 

на основе 
алгоритма 

выполнения 
задания 

кейс) 

54 Буквы о – ё после 

шипящих в 

корнях слов 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: орфографическая 
диктовка по изученным правилам на чередование 

гласных а – о в корнях, практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (рубрика 
«Понаблюдайте!» стр. 111 – 112), составление 

памятки в лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника (стр. 112 – 
113), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 314), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой 
(упр. 315), проверочная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 317), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правило 

написания букв о, ё 

после шипящих в 
корне слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

55 Чем отличаются 

друг от друга 

слова-омонимы 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

(аналитической) 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 114 – 115), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 320), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 322), 
самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 323, упр. 325),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
омонимы в речи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения омонимов  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

56 Что такое 

профессиональны

е и диалектные 

слова 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 
сотрудничества, развития 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная проверка домашнего 
задания (написание словарного диктанта по упр. 

326), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 116 – 118), 

Научиться 

определять 

профессионализмы 
и диалектизмы 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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творческих способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 327), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
329), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 332), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения профессиональных и 
диалектных слов 

кейс) 

57 О чем 

рассказывают 

устаревшие слова 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, высказыание на лингвистическую тему с 

опорой на теоретический материал учебника (упр. 

334), практическая работ при консультативной 
помощи учителя (упр. 335), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

337), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей проверкой (упр. 336), 

устное всказывание на лингвистическую тему (упр. 

339), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

признаки 

устаревших слов 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения лексического значения 
слова 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

58 Умеем ли мы 

употреблять в 

речи этикетные 

слова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
проверка домашнего задания, высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 341), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
342), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 343), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 346), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
правильно 

употреблять в речи 

этикетные слова 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковой нормы 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

59 Правописание 

приставок 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (написание словарного диктанта по упр. 

346), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 347), высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 349), коллективная 

работа при консультативной помощи учителя 
(упр. 350), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

применять условия 
написания 

традиционных 

приставок 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 
диагностики и  

самоанализа 

результатов 
изученной 

темы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма написания 
приставок 

60 Особенности 

написания 

приставок, 

оканчивающихся 

на з-с 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 126), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

352), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 353), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 355), коллективная 
работа с дидактическим материалом учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять условия 
написания 

приставок, 

оканчивающихся 
на з-с 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок, допущенных в 

домашнем задании 

Формирование 

навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
лингвистическо

й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

61 Буквы ы-и после 

приставок 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
самоанализа и коррекции 

действий, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): орфографическая диктовка по 

изученному правилу, составление памятки в 
лингвистическое пртфолио (стр. 128), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 357), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 360), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 361),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять условия 

написания букв ы-и 

после приставок 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

62 К.Р. 
Контрольная 
работа № 3  по 
изученному 
материалу 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 Р.Р. Что изучает 
стилистика 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

Научиться 

применять 
алгоритмы 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

Осознание 

роли языка в 
жизни 

человека, 

важности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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формирования 
умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 363), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 130), 

работа в парах по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя (упр. 364, 
упр. 365), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 367),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 
препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

умения 
общаться 

(электронный 

кейс) 

64 Р.Р. Разговорная 
и книжная речь 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка выполнения 
домашнего задания, коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 368), работа 
с теоретическим материалом учебника (стр. 132), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 369), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 370), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять по 

признакам 

книжную и 
разговорную речь 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текстов книжной и 

разговорной речи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

65 Р.Р. 
Художественная 
речь 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 373), работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 133), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
374), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 378), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

особенности 
текстов 

художественной 

речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

66 Р.Р. Научно-
деловая речь 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): проверка домашнего задания, работа в 

Научиться 

разграничивать 
научный и деловой 

Коммуникативные:  уметь слушать 

и вступать в диалог; 
интегрироваться в группу 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

 Очное 

обучение/ 
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проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности, 

самоанализа и коррекции 

действий, 
самодиагностики 

 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с дидактическим 

материалом учебника (упр. 380), коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 382),  коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

стили речи сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 
Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   
Познавательные: восприятие 

 текстов разных стилей; уметь 

адекватно передавать содержание 
текста; составлять тексты различных 

жанров 

основе 
алгоритма 

выполнения 
задач 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения (упр. 383), компрессия 
текста, самостоятельная работа; проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

68 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 
анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистическо

й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

69 Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

Научиться 

определять предмет 
изучения разделов 

науки о языке 

«Синтаксис и 
пунктуация» 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

портфолио (стр. 137 – 138), высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 384), составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 
385), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (ЗСП – 11), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
387), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа синтаксических 

конструкций 

(электронный 

кейс) 

70 Словосочетание 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания, 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 140 - 141), работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 389), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 390), составление 
высказывания на лингвистическую тему (упр. 

392), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 391), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
характеризовать 

словосочетание как 

единицу синтаксиса 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

71 Словосочетание  1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики, 

самокоррекции учебной 
деятельности, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
личностно 

ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП – 11 и упр. 

391), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 394),  практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 395),  

составление памятки в лингвистическое портфолио 
с опорой на теоретический материал учебника (стр. 

143), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 396),  коллективная 
работа при консультативной помощи учителя (упр. 

398), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться давать 

характеристику 
словосочетания 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизаци

и 
теоретического 

материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

72 Словосочетание  1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 
домашнего задания, составление памятки в 

Научиться 
определять 

значение 

словосочетаний 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового на 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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умственных действий, 
проектной деятельности, 

само-, 
взаимодиагностики 

результатов обучения 

лингвистическое портфолио (упр. 406),  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 404), рассуждение на 
лингвистическую тему (стр. 144), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 401), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 402), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

основе 
составленного 

алгоритма 
выполнения 

задания 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

73 Предложение. 

Интонация 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 146 – 148), 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему (упр. 408), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 409), работа 
в парах сильный – слабыйпо алгоритму 

выполнения задания (упр. 412), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 
12), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять типы 

предложений по 
цели высказывания 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма 
творческого задания 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения типов предложений по 

цели высказывания 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизаци

и 

теоретического 
материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 149 – 152), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 
413), высказывание на лингвистическую тему (упр. 

416, упр. 417, упр. 418), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять типы 

предложений по 
цели высказывания 

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения типов предложений по 

цели высказывания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструирован

ия, проектной 

работы по 
алгоритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

75 Восклицательные 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 153), высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 421), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 423), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

Научиться 

произносить 

предложения с 
разной интонацией 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 

творческого 
самовыражения 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования интонации 
предложения 

76 Главные члены 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

аналитической 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: высказывание на 

лингвистическую тему (вопросы и теория стр. 
154 - 155), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 425), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 426), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 427), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 

13), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
грамматическую 

основу 

предложения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

навыков 
самореализаци

и в ситуации 

обобщения и 
систематизаци

и 

теоретического 
материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

77 Главные члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
личностно 

ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП – 12 и ЗСП 

– 13), практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 429), самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 430), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 428),  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
подлежащее и 

сказуемое в 

предложении 

Коммуникативные:  формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения подлежащего и 

сказуемого 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

навыков 
анализа, 

конструирован

ия, проектной 
работы по 

алгоритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

78 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

общеметодическойнапра
вленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 433), 
составление памятки в лингвистическое портфолио 

с опорой на теоретический материал учебника (стр. 

158), практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 435),  работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

436), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки тире 

между подлежащим 
и сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 
интеграции 

индивидуально

го и 
коллективного 

конструирован

ия в ходе 
решения общей 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

79 Тире между 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: владеть Формирование  Очное 
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подлежащим и 

сказуемым 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
проверка домашнего задания, самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 439 по 

вариантам),  работа с теоретическим материалом 
учебника (стр. 159), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 441),  

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения самодиагностики 

результатов изученной темы 

навыков 
самодиагности

ки и 
самоанализа 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

80 Предложения 

распространённы

е и 

нераспространён

ные. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 160), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 442), 

составление высказывания на лингвистическую 

тему (вопросы и теория стр. 161), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 444 и упр. 445),  самостоятельная 
работа с последующей проверкой (упр. 447) 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

второстепенные 
члены предложения 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа синтаксических 

конструкций 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии в 

самостоятельно

й деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

81 Дополнение 1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, парной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.):  проверка домашнего задания, 
работа с теоретическим материалом учебника 

(стр. 162),  практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 448), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 449), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 451),  самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 452), коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

находить 

дополнение 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения дополнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструирован

ия, проектной 

работы по 
алгоритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

82 Определение 1 Урок открытия нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

Научиться 
находить 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

Формирование 
устойчивой 

 Очное 

обучение/ 
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Здоровьесбережения, 
диагностики, 

самодиагностики 
результатов обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

действий и т. д.): проверка домашнего задания, 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 455), высказывание на 
лингвистическую тему (вопросы и теория стр. 

164 – 165), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 456),  работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 459), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 460), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 462),  коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

определение самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выявления определения 

мотивации к 
обучению, 

навыков 
анализа, 

конструирован

ия, проектной 
работы по 

алгоритму 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

83 Обстоятельство 1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения,  
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): проверка домашнего задания,  

работа с теоретическим материалом учебника 
(стр. 167), комплексный анализ текста (упр. 463), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 464),  коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 467), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 
14),   коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
находить 

обстоятельство 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения обстоятельства 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

саморазвитию 
в творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

84 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, парной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 
(вопросы и теория стр. 169), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 469), рассуждение на 
лингвистическую тему (упр. 470),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 472), 
самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 473), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

находить 
однородные члены 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выявления однородных членов 

предложения 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе пары 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

85 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей уащихся,  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 474), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

Научиться 

определять условия 

однородности 
членов 

предложения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструирован

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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коллективной проектной 
деятельности 

задания (упр. 475), самостоятельная работа с 
последующей проверкой (упр. 478), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования обособления 
однородных членов 

ия, проектной 
работы по 

алгоритму 

кейс) 

86 Однородные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и  

самодиагностики 

результатов обучения, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   

проверка домашнего задания, коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 481), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 482), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 476), 

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения однородных членов 

предложения 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

87 Обобщающее 

слово перед 

однородными 

членами.  

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по ЗСП – 14 и упр. 482), составление 

памятки в лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника (стр. 174),  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 483), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 484), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 
однородными 

членами 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

88 Двоеточие после 

обобщающего 

слова 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики и 
диагностики результатов 

обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
проверка домашнего задания, самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 485), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 487), коллективная практическая 

работа с дидактическим материалом учителя, 

коллективное проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование 

Научиться 
применять правила 

постановки знаков 

препинания в 
предложениях с 

однородными 

членами 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 
навыков 

развернутого 

анализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

89 Обращение 1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

диагностики, 
самодиагностики 

результатов обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (стр. 176), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 176 – 177),   высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 490), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 491), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 492), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 493), практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
494), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
выделять 

обращения знаками 

препинания при 
письме 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования выделения обращения 
на письме знаками препинания 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

изучению 
нового на 

основе 

самокоррекции 
результатов 

обучения 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

90 Обращение  1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа с последующей 
проверкой (упр. 496), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 178 – 179), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 500),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

499 или упр. 501),   коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

выделять 
обращения знаками 

препинания при 

письме 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования выделения обращения 

на письме знаками препинания 

Формирование 

у учащихся 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 

деятельности) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

91 Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (упр. 504), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 506), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 495),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять схему 
синтаксического 

разбора простого 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры простого 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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предложения 

92 Сложное 

предложение 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.):  проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (стр. 181), 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 182), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 507), 
работа с теоретическим материалом учебника 

(стр. 183), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 509), коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать простое 
предложение и 

сложное 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложных предложений 

Формирование 

у учащихся 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

(фиксирования 
собственных 

затруднений в 

деятельности) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

93 Сложное 

предложение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
проверкой (работа по вариантам упр. 510), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 512), коллективная работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 514),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать простое 

предложение и 
сложное 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования сложных предложений 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизаци

и 

теоретического 
материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

94 Сложное 

предложение 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

развития 
исследовательских 

навыков, коллективной 

проектной деятельнсти 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  проверка домашнего 
задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 184 – 185), коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 515, упр. 516), работа в парах сильный – 
слабый с последующей проверкой (упр. 519), 

самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 520),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
расставлять знаки 

препинания в 

сложном 
предложении 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложных предложений 

Формирование 
у учащихся 

способностей к 

творческому 
развитию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

95 Сложное 

предложение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться 

составлять 

индивидуальный 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование 

мотивации к 

творческой 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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коммуникационные, 
развивающего обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

собственных затруднений в деятельности): проверка 
домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 521), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 

522, упр. 523),  практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 526), творческая работа с 

последующей проверкой (упр. 525),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложных  
предложений 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально
му плану 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

96 Прямая речь 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания,  рассуждение на лингвистическую тему 
(стр. 189), работа с теоретическим материалом 

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 189 – 190), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 527), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 529), самостоятельная 

работа с последующей проверкой (упр. 528),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
выделения прямой 

речи на письме 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования выделения на письме 
прямой речи знаками препинания 

Формирование 

навыков 
самоактуализац

ии в 

коллективной 
практической 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

97 Прямая речь 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
само-, 

взаимодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 526),  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 532), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя,  коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

выделения прямой 
речи на письме 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования выделения на письме 

прямой речи знаками препинания 

Формирование 

познавательног

о интереса, 
навыков 

конструирован

ия текста 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

98 Диалог 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (упр. 534, 
упр. 535), творческая работа по алгоритму 

Научиться 

составлять диалог 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

выполнения задания (упр. 536), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

539), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистической задачи 

(электронный 

кейс) 

99 Повторение 

изученного 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

само-, 
взаимодиагностики 

результатов изученной 

темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 540),  

коллективная работа при консультативной помощи 

учителя (упр. 541), творческая работа по 
конструированию предложений (работа по 

вариантам – упр. 542, упр. 545), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 543), коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

способам 
самокоррекции и 

самодиагностики 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

100 К.Р. 
Контрольная 
работа № 4  по 
теме 
«Синтаксис и 
пунктуация» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

101 Р.Р. Что такое 
тип речи 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте, 

составление памятки в лингвистическое 
портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 195 – 196), рассуждение на 

лингвистическую тему (упр. 547), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

548), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 549, упр. 
550),  коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять тип 

речи текста 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры и 

составления текста 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной  

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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102 Р.Р. Описание, 
повествование, 
рассуждение 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(упр. 553), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 554), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 555), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 556, упр. 557),    

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

признаки текстов 
типа 

повествования, 

описания, 
рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры текстов 

типа повествования, описания, 

рассуждения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

103 Р.Р. Описание, 
повествование, 
рассуждение 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учебника по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 559, упр. 

561, упр. 562),  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

признаки текстов 

типа речи 
повествования, 

описание, 

рассуждения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текстов типа 

повествования, описания, 

рассуждения 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

104 Р.Р. Оценка 
действительност
и 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 202 – 204), коллективная 
практическая работа с дидактическим 

материалом учебника по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 564,  упр. 566, упр. 568 – 572),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

способы 
выражения оценки 

действительности 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста типа речи 
описание (окружающей среды) 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

105 Р.Р. Строение 1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

Научиться 
анализировать и 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

Формирование 
устойчивой 

 Очное 

обучение/ 
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текста типа 
рассуждения-
доказательства 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

действий): проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (стр. 205 – 206), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 573), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 574, упр. 575), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

пересказывать 
научные тексты 

типа рассуждения-
объяснения 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования текстов научного 

стиля 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 
нового 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

106 Р.Р. Строение 
текста типа 
рассуждения-
доказательства 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 578), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

577),  самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 579),  коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

признаки текста 

типа речи описание  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста типа речи 

описание (места) 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

107 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 
самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

108 Р.Р. Изложение 1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 
анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистическо

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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умственных действий, 
само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
результатов изучения 

темы 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

й задачи кейс) 

109 Морфология. 

Правописание 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 208), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 583), 
высказывание на лингвистическую тему (упр. 

584), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 586), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 588), самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 587), коллективное 
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять предмет 

изучения 

морфологии 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

обобщения и систематизации 

материала 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

110 Что обозначает 

глагол 

1 Уроки открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

высказывание на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 210, упр. 591), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 592), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 593), 
самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 594),    коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять глагол 
по его 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

111 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

глаголами 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (упр. 595), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 596), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 597), коллективная 
работа с дидактическим материалом учителя,   

учителя,  коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ с 

глаголами 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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112 Словообразовани

е глаголов 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 588 и упр. 595), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 600), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 601),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
603), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 602), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять способ 

образования 
глаголов 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глаголов 

Формирование 
навыков 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

113 Вид глагола 1 Уроки открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.):   проверка домашнего задания, 

коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 215), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 606), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 608), составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 216), 

коллективная работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 609), коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять вид 
глагола  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

114 Корни с 

чередованием 

букв е - и 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
самодиагностики, 

коррекции результатов 

обучения, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:   проверка домашнего 

задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 217), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 611), 

рассуждение на лингвистическую тему (упр. 615), 
коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя,  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

чередования букв е-
и в корнях слов 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования слов с чередованиями 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

115 Инфинитив 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, высказывание на лингвистическую тему 

Научиться 
определять 

инфинитив по его 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуально
й и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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формирования 
умственных действий, 

информационно-
коммуникационные,  

индивидуальной 

проектной деятельности 

(вопросы стр. 218), составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 218), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 617), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 618), 
групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой (упр. 619),   

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования инфинитива 

коллективной 
творческой 

деятельности 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

116 Правописание –

тся и –ться в 

глаголах 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания,   практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 622), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 623), коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания –тся и –

ться в глаголах 

Коммуникативные:  определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самоактуализац
ии при 

закреплении 

изученного 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

117 Наклонение 

глагола 

1 Уроки открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.):  проверка домашнего задания, 

рассуждение на лингвистическую тему (задание 

стр. 220 – 221), составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 221), 

высказывание на лингвистическую тему (упр. 
625), коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя, 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (ЗСП – 15),  коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
наклонение  

глагола  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

118 Как образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение 

глагола 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 

коррекции результатов 
обучения, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, работа с теоретическим материалом 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 222),  

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 627),  работа в парах сильный – 

Научиться 

образовывать 
форму 

сослагательного 

наклонения глагола 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

индивидуально

й и 
коллективной 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 628), коллективная 

работа с дидактическим материалом учителя,  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования инфинитива 

119 Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(задание стр. 223), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 630), 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 632), самостоятельная работа с 

последующей проверкой (упр. 633), коллективная 
работа с дидактическим материалом учителя,  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

образовывать 
форму 

повелительного  

наклонения глагола 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

саморазвитию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

120 Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(стр. 224, упр. 634), работа в парах сильный- 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 635), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

636 задание 1),   коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
образовывать 

форму 

повелительного 
наклонения глагола 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 
навыков 

самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

121 Времена глагола 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(вопросы стр. 226), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 226), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 637), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
638), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 645), 
коллективное проектирование способов 

Научиться 

определять время 
глагола 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

122 Времена глагола 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП – 15 и упр. 645), высказывание 

на лингвистическую тему (стр. 227 – 228), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 639), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 640), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

641), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять время 

глагола 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

123 Спряжение 

глагола. Лицо и 

число 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  проверка домашнего 

задания,  высказывание на лингвистическую тему 

(стр. 229), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 646), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 647), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 230), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 651),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

спряжение глагола 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
саморазвитию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

124 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, высказывание на лингвистическую тему 

(упр. 652), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 231), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 653), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

656),  коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания 

окончаний глаголов 

Коммуникативные:  определять 
цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самоактуализац
ии при 

закреплении 

изученного 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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125 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, практическая работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

658), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 659), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

660),  коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания 
окончаний глаголов 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
аналитической деятельности 

Формирование 
познавательног

о интереса к 
исследовательс

кой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

126 Безличные 

глаголы. 

Переходные и  

непереходные 

глаголы 

1 Уроки открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проверка домашнего задания, 

составление памятки для лингвистического 

портфолио с опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 235 – 236), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 662), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 663), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 664), 
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

определять 
безличные глаголы 

по их 

морфологическим 
признакам; 

определять 

переходность-
непереходность  

глаголов 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

127 К.Р. 
Контрольная 
работа № 5   по 
теме «Глагол» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

128 Р.Р. Как 
связываются 
предложения в 
тексте. «Данное» 
и «новое» в 
предложениях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): высказывание на лингвистическую 

тему (стр. 237 – 238), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 667), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 669),   коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

анализировать и 
пересказывать 

научные тексты 

типа рассуждения-
объяснения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследования текстов научного 
стиля 

129 Р.Р. Как 
связываются 
предложения в 
тексте. «Данное» 
и «новое» в 
предложениях 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:  проверка домашнего задания, 
работа в парах сильный –слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 670), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 671), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 673),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

способы и средства 

связи,  объяснять, 
использовать 

алгоритм 

нахождения 
способов и средств 

связи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и 

коллективной 

аналитической 
и творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

130 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествования 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 674), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 676), 

творческая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 677),   коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 679, упр. 

680), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
признаки типа речи 

описание  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

131 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествования 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 683), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 684), 
практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 685), работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 687),   
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи описание  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста типа речи 

описание (места) 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

132 Р.Р. Строение 
текста типа 
повествования 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

проверка домашнего задания, коллективная работа 
при консультативной помощи учителя (упр. 688), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 690), творческая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

проверкой (упр. 689), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

и ДОТ 

(электронный 

кейс) 

133 Что обозначает 

имя 

существительное 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

рассуждение на лингвистическую тему (вопросы 

стр. 246 – 247),  высказывание на лингвистическую 
тему (упр. 694), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 695), работа в парах 

сильный – слабый с последующей проверкой (упр. 
696),  коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
морфологического 

описания имени 

существительного 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 
существительного 

Формирование 

познавательног

о интереса к 
индивидуально

й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

134 Словообразовани

е имён 

существительных 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 697, упр. 698), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей проверкой 

(упр. 699), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 701, упр. 702, 

упр. 703), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 
существительного 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

135 Употребление 

суффиксов –чик-, 

-щик- 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся,  

индивидуального и 
коллективного 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, работа с теоретическим материалом для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 251), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 706), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

Научиться 
применять правила 

написания слов с  

суффиксами -чик-, -
щик- 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проектирования дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

136 Употребление 

суффиксов –ек-, -

ик- (-чик-) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

само-, 

взаимодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 252), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 710), 

коллективная работа с дидактическим материалом 
учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания слов с  

суффиксами –ек-, -

ик- (-чик-) 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

137 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

существительны

ми 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 253), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 712),   коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

объяснять 

правописание НЕ с 
именами 

существительными 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
применения правила написания НЕ с 

именами существительными 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

138 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

именами 

существительны

ми 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 714, 
упр. 715), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя,   коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

объяснять 

правописание НЕ с 
именами 

существительными 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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139 Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 

(стр. 255, упр. 717), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 

718), рассуждение на лингвистическую тему (стр. 

256), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 719),  коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания (ЗСП – 

16),   коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

одушевленные и 
неодушевленные 

имен 

существительных 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения алгоритма определения 

одушевленных и неодушевленных 

существительных 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
самореализаци

и в 

практической 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

140 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 
самоанализа и коррекции 

действий 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 715 и ЗСП – 
16), высказывание на лингвистическую тему (стр. 

257), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 721), работа в парах сильный – слабый 
с последующей проверкой (упр. 722), коллективная 

практическая работа с дидактическим материалом 
учителя,   коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

собственное и 
нарицательное имя 

существительное  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 

существительного 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии в 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

141 Род имён 

существительных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,  

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, высказывание на лингвистическую тему 
(вопросы стр. 258), рассуждение на 

лингвистическую тему (упр. 725), коллективная 

практическая работа с дидактическим 
материалом учителя,    коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять род 
имени 

существительного 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения рода имен 

существительных 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

142 Существительны

е общего рода. 

Род 

несклоняемых 

существительных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

самодиагностики, 
информационно-

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, работа с теоретическим 
материалом учебника для составления памятки в 

Научиться 

объяснять 
правописание имен 

существительных 

определенного рода 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

индивидуально

й и 
коллективной 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



52 

 

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

лингвистическое портфолио (стр. 259 -  260), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 728),   работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 729), практическая 

работа при консультативной помощи учителя (упр. 
731), коллективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен 
существительных определенного 

рода 

проектной 
деятельности в 

ходе 
выполнения 

творческого 

задания 

(электронный 

кейс) 

143 Число имён 

существительных

. Падеж и 

склонение имён 

существительных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  проверка 
домашнего задания, высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 733),   практическая 

работа при консультативной помощи учителя (упр. 
735), рассуждение на лингвистическую тему 

(вопросы стр. 261), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания (упр. 737), 
составление памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 262, упр. 742), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания(упр. 741),  
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять число, 

падеж и склонение 

существительных 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

144 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий,  

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.):   проверка домашнего задания, 

составление памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 264),  практическая работа при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

739), коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 743),  работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

использовать 
условия написания 

букв е-и в 

падежных 
окончаниях имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма написания 

букв е-и в падежных окончаниях 
имен существительных  

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

145 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий,  
коллективной и 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа с последующей 

проверкой (упр. 745), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя, 
практическая работа по алгоритму выполнения 

Научиться 
использовать 

условия написания 

букв е-и в 
падежных 

окончаниях имен 

существительных 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 748),   коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма написания 

букв е-и в падежных окончаниях 
имен существительных  

на основе 
алгоритма 

выполнения 
задания 

146 Употребление 

имён 

существительных 

в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, высказывание на 
лингвистическую тему (вопросы стр. 266), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 749), работа в парах сильный – 

слабый с последующей проверкой (упр. 750), 

групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 751), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 754),    

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

правильно 
употреблять имена 

существительные в 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковой нормы 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

147 К.Р. 
Контрольная 
работа № 6   по 
теме «Имя 
существительно
е» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

148 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (словарный диктант по упр. 

754), коллективная практическая работа с 
дидактическим материалом учебника при 

консультативной помощи учителя,   коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

признаки типа речи 
описание  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

149 Р.Р. Строение 1 Урок общеметодической Формирование у учащихся деятельностных Научиться Коммуникативные: слушать и Формирование  Очное 
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текста типа 
описание 
предмета 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей учащихся 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(упр. 760), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 761, упр. 762), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника при консультативной 

помощи учителя,   коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

определять 
языковые и 

композиционные 
признаки текста 

типа речи описание  

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 
информацию 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста типа речи 

описание (места) 

навыков 
индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

150 Р.Р. Строение 
текста типа 
описание 
предмета 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): проверка 

домашнего задания, практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 769), 
самостоятельная работа с последующей проверкой 

(упр. 770), коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учебника по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 

учителя,    коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

151 Р.Р. Сочинение 
«Знакомьтесь, 
мой друг …» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

152 Р.Р. Соединение 
типов речи в 
тексте 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуального и 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 784), коллективная работа 

с дидактическим материалом учебника при 
консультативной помощи учителя,    коллективное  

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности 
текстов с 

различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 

интереса к 
исследовательс

кой и 

аналитической 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективного 
проектирования 

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

153 Р.Р. Соединение 
типов речи в 
тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа с 
дидактическим материалом учебника по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя,   коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности 
текстов с 

различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

Формирование 

навыков 
творческого 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

154 Р.Р. Сочинение 
«Как я однажды 
…» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

155 Что обозначает 

имя 

прилагательное 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

рассуждение на лингвистическую тему (вопросы 
стр. 280), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 793), 

составление памятки в лингвистическое портфолио 
(упр. 794), коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 795),  
коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять имя 
прилагательное по 

его 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

156 Прилагательные 

качественные, 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

определять разряд 

прилагательного 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

интереса к 

исследовательс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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относительные, 

притяжательные 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 797), 
практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 798), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 801), практическая работа (упр. 

802), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста 

кой и 
аналитической 

деятельности 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

157 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 803), 

составление памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 284 – 285), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 805), 

рассуждение на лингвистическую тему с опорой 

на материалы лингвистического портфолио (упр. 
808, упр. 809),    коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания 

окончаний имен 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования имени 

прилагательного 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

158 Словообразовани

е имён 

прилагательных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 
результатов изучения 

темы, коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 802), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 810), работа в парах сильный – слабый 

с последующей проверкой (упр. 813), коллективная 

практическая работа при консультативной помощи 
учителя (упр. 814, упр. 815, упр. 816),     

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 
прилагательного 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

159 Прилагательные 

полные и краткие 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(стр. 288 – 289), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 817), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 818), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой (упр. 819),   

Научиться 
определять краткие 

имена 

прилагательные по 
их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового на 

основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



57 

 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

160 Прилагательные 

полные и краткие 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

личностно 
ориентированного 

обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

проверка домашнего задания, составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 290), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 821), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

проверкой (упр. 822),  групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 823), 

творческая работа с последующей проверкой (упр. 

825), коллективное проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять краткие 

имена 
прилагательные по 

их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной  

исследовательс
кой 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

161 Сравнительная и 

превосходная 

степень 

качественных 

имён 

прилагательных 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): проверка домашнего задания, 
составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 292), работа в парах сильный 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (упр. 828), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
829), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 830), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 831),   
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
образования 

степеней сравнения 

прилагательных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма образования 
степеней сравнения прилагательных 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

162 Как образуется 

сравнительная 

степень 

прилагательного 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, составление памятки в лингвистическое 

портфолио с опорой на теоретический материал 

учебника (стр. 294 – 295), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 832), работа 

с теоретическим материалом учебника (стр. 296), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 834), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
835),     коллективное  проектирование способов 

Научиться 
образовывать 

сравнительную 

степень 
прилагательного 

Коммуникативные: формировать 
навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твоанию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

163 Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества,  

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

самодиагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания, коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
837),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания наречий 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречия 

Формирование 
навыков 

творческого 

обобщения и 
систематизаци

и 

теоретического 
материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

164 К.Р. 
Контрольная 
работа № 7   по 
теме «Имя 
прилагательное
» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

165 Резервный урок 1        

166 Резервный урок 1        

167 Резервный урок 1        

168 Резервный урок 1        

169 Резервный урок 1        

170 Резервный урок 1        

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  
по русскому языку к концу 5 класса 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
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Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 5 классе 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

� единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

� единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

� объем различных видов контрольных работ;  

� количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

4) знание  полученных сведений о языке; 

5) орфографические и пунктуационные навыки; 

6) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 5 класса устанавливается 90 — 100 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 5 класса он может состоять из 

15 — 20 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 5 классе не должно превышать 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 5 класса должно быть не более 5 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первого полугодия в 5 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

� в переносе слов; 

� на правила, которые не включены в школьную программу; 

� в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

� в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» 

(вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 
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Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 5 классе — 100 - 150 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 5 классе — 0,5 — 1,0 
страница. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
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� умение раскрывать тему; 

� умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

� соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также  

- 2 грамматические ошибки. 
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В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов.  

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям 

на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
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изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

 

Используемый  учебно-методический комплект: 
 

1. Русский язык. 5 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – м. : Дрофа, 2019. 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2016. 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2019 - 2020 учебный год.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. Львова С. И. Практикум по русскому языку. 5 класс. — М., 2005. 

12. Львова С. И. Русский язык. 5 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся. — М., 2002. 

13. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 
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14. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

15. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 
Словари: 

� http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

� http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

� http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

� http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

� http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

� http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

� http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

� http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

� http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

� http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

� http://www.edu.ru – образовательный портал 

� http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2020 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования второго поко-

ления, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку, Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной шко-

лы авторов М.М. Разумовской, П.А. Леканта (М.: Дрофа, 2013)  и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
* Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему, как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

* овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

* освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать и оценивать языковые факты, обогащение активного потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенство-

вание орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

* совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы. 

 

Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, программа предусматривает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как осно-

вы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельно-

сти, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные за-

дания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

чередуются с грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие индивидуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вообра-

жение, формитрует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 
 

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы: 
- Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

- Русский язык. 6 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 335, 

[1] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 262 на изучение русского языка в 6-ом классе отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю (34 учебные недели).  

 
 

Учебно-тематический план 
Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие речи контрольные работы 
О языке 1 1   

РЕЧЬ.  ЯЗЫК.  ПРАВОПИСАНИЕ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (повторение изученного в 5 классе) 

Правописание  21 12 8 1 

Морфология. Речь 2 2   

Имя существительное 20 11 8 1 

Имя прилагательное 23 11 11 1 

Глагол 15 12 2 1 

МОРФОЛОГИЯ 
Причастие  31 20 10 1 

Деепричастие 21 14 5 2 

Имя числительное 20 14 5 1 

Местоимение 22 15 6 1 

Повторение изученного (включая резервные часы) 28 24 3 1 

ИТОГО 204 136 58 10 
 

 

Содержание  рабочей программы   



№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество ча-

сов для ее изуче-
ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 О языке 1 Роль родного языка в жизни человека 

2 Правописание 21 Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, функцио-

нальных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке художественной лите-

ратуры 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Как исправить текст с неудачным повтором 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

Орфография как раздел правописания.  

Орфография — система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее пра-

вило для каждого из них (на основе изученного).  

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. 

Употребление ь и ъ (повторение). 

Слитные, раздельные и дефисные написания (повторение). 

3 Морфология 2 Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на три группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические при-

знаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; типичные способы словообразова-

ния; особенности правописания и употребления в речи. 



4 Имя существительное 20 Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 
Типичные морфемные модели имен существительных. 

Суффиксальный и приставочный способы образования имен существительных (повторение). 

Образование имен существительных путем сложения. 

Виды сложения: сложение без соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; сло-

жение с одновременным присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования. 

Приставочно-суффиксальный способ образования имен существительных и наиболее типичные 

морфемные модели, иллюстрирующие этот способ образования. 

Бессуффиксный способ образования имен существительных. 

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении (обобщение изу-

ченного). 

Имя существительное в тексте. 
Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи. 

Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

Разграничение научной и деловой речи. 

Характеристика научного и делового стилей. 

Определение научного понятия. 

Рассуждение - объяснение 

5 Имя прилагательное 23 Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Морфологические признаки имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. 
Типичные морфемные модели имен прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, сложение (разные виды). 

Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных. 

Образование имен прилагательных разными способами сложения. 

Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. 

Гнездо однокоренных слов.  

Структурные и смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или 

гнездо однокоренных слов. 

Переход некоторых имен прилагательных в существительные. 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в словосочетании и предложении (обобщение изу-

ченного). 

Имя прилагательное в тексте. 
Роль имен прилагательных в достижении точности, информативности и выразительности в текстах 



разных стилей и типов речи. 

6 Глагол 15 Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. 

Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда одно-

коренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Синтаксическая роль  в словосочетаниях и предложениях разных конструкций. 

Глагол в тексте. 
Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

7 Причастие 31 Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. 

Семантические различия прилагательного и причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие: их смысловые, морфологические и синтаксические различия. 

Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов разных 

стилей речи. 

Переход некоторых причастий в разряд прилагательных и использование этих слов в составе фра-

зеологических оборотов. 

Повествование художественного и разговорного стилей 

Повествование в рассказе 

Повествование делового и научного стилей 

Описание места 

Описание состояния окружающей среды 

8 Деепричастие 21 Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки 

глагола и других частей речи. 

Суффиксы деепричастий и причастий. 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. 

Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении  точности и выразительности речи. 

9 Имя числительное  20 Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа. 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и поряд-

ковые числительные; их значение, морфологические и синтаксические особенности. Собиратель-



ные числительные. Дробные числительные. 

Разряды имен числительных по строению. 

Числительные простые, сложные и составные. 

Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении.  

Синтаксические особенности количественных числительных. 

Имя числительное в тексте. Роль имени числительного в достижении точности, информативно-

сти и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

10 Местоимение 22 Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Осо-

бенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения местоимений разных разрядов; их морфологические и синтаксические 

признаки. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении. 

Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, информативности и вырази-

тельности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

11 Повторение изученного (включая ре-

зервные часы) 

28 
Повторение изученного в 6 классе. 

 

Поурочно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

 Способ орга-
низации урока 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

О  ЯЗЫКЕ  (1 час) 

1 Слово – основная 

единица языка 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая работа по 

учебнику (с. 3-4) с использованием презентации 

учителя, составление памяток по теме урока для 
лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, практическая работа в парах 
сильный – слабый (упр.3) по памятке выполнения 

задания с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения самопроверки, лабораторная 
работа в группах (упр.7) - построение 

рассуждения на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения задания, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 

полученные знания 
на практике 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Формирование 

навыков 

самоопределен
ия 

 



комментирование выставленных оценок 

РЕЧЬ.  ЯЗЫК.  ПРАВОПИСАНИЕ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (повторение изученного в 5 класе) 

ПРАВОПИСАНИЕ  (12 часов + 8 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

2 Р.Р. Речевая си-
туация 
 
 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

развития исследователь-
ских навыков, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (письмо по памяти – упр. 4), 
коллективная работа (упр. 12, 13), работа в парах 

сильный – слабый по материалам учебника (с. 6-

8), самостоятельная работа (составление плана 
рассуждения на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой – упр. 17), работа в парах 

сильный – слабый с последующей самопроверкой 
по памятке выполнения задания (упр. 18), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

выявлять 
особенности 

текстов разных 

стилей речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Формирование 

навыков 
самоактуализац

ии 

 

3 Р.Р. Функцио-
нальные разно-
видности языка 
и стили  
 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития исследо-

вательских навыков, 
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: лабораторная работа по упр. 22, составле-

ние памятки по теоретическому материалу учеб-
ника с. 10, работа в парах сильный — слабый по 

упр. 23, самостоятельная работа с последующей 

самопроверкой (тест), коллективное проектиро-
вание способов выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания; комментирование вы-

ставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритмы 
ознакомительного и 

изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 
усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-
следования текста 

Осознание 

роли языка в 
жизни челове-

ка, важности 

умения об-
щаться 

 

4 Повторение. Ор-

фография и пунк-

туация  

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития творче-
ских способностей уча-

щихся, индивидуальной 

и коллективной проект-
ной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная работа по теоретическому 
материалу учебника (упр. 25), составление плана 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 26), 

коллективное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять на практике  

основные принци-

пы орфографии 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анали-

за слова с точки зрения орфографии 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-

тической и 
творческой 

деятельности 

 



5 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудниче-

ства, развивающего обу-

чения,  индивидуальной 
и коллективной проект-

ной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по теоретическому 
материалу учебника (упр. 28-31), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 33) с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя,  

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 

6 Повторение. 

Употребление 

прописных букв 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: комплексное повторение ранее изученных 
орфограмм на основе художественного текста, 

написание диктанта, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выстав-
ленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Знать основные 
правила употребле-

ния прописных 

букв. Уметь объяс-
нять написание. 

Постановка  кавы-

чек в собственных 
наименованиях. 

Коммуникативные:   устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового матери-

ала 

 

7 Повторение. 

Употребление Ъ 

и Ь 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная проверка домашнего 

задания (словарь ЗСП-1),  самостоятельная 

работа с лингвистическим портфолио 
(построение памятки написания букв ь и ъ при 

консультативной помощи ученика-эксперта – 

упр.40), лабораторная работа в парах сильный – 
слабый (объяснение условий написания букв ь и 

ъ – упр. 41), индивидуальная работа 

(орфографический минимум) с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения работы 

над ошибками, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 

написания ъ и ь 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической и 

творческой 

деятельности 

 

8 Повторение. Ор-

фограммы корня 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа с 
портфолио в парах сильный – слабый 

(взаимопроверка выполнения домашнего задания по 

алгоритму проведения при консультативной помощи 
учителя), самостоятельная работа (упр. 44) с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
использовать 

алгоритмы для 

выбора написания 
гласных в корне 

слова 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 
и умений) 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 



выполнения задания, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 45) с последующей взаимопроверкой,  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

9 Повторение. 

Правописание 

гласных в корне 

слова 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная проверка домашнего 

задания, групповая работа по материалам 

учебника (упр. 48) по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя, 

составление памятки для лингвистического 

портфолио (упр. 49), групповая практическая 
работа (упр. 51, 52) по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой, работа 
в парах сильный – слабый (упр. 53) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 

основные правила 
написания гласных 

в корне 

Коммуникативные:   устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова 

Формирование 

мотивации к 

исследовательс
кой 

деятельности 

(анализу) 

 

10 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

11 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 

12 Повторение.  

Правописание 

окончаний 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективное объяснение 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

Научиться 

применять правила 
написания 

окончаний слов 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению, 

 



сотрудничества, 

развивающего обучения, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

орфограмм (упр. 57) по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой, 
коллективная работа с текстом (упр. 55), работа в 

парах сильный – слабый (упр. 56), составление 

рассуждения на лингвистическую тему по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

кейс ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила написания 

окончания слов 

изучению и 

закреплению 
нового 

13 Повторение.  

Правописание 

окончаний 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный – слабый 
(упр. 60) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
самопроверкой, индивидуальная работа (решение 

тестовых заданий), групповая работа 

(составление устного высказывания на 
лингвистическую тему), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять правила 

написания 

окончаний слов 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила написания 

окончаний слов 

Формирование 
мотивации к 

обучению 

 

14 Повторение  
Р.Р. Что мы зна-
ем о тексте. 
Текст и его при-
знаки 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: самостоятельная работа с лингвистиче-
ским портфолио (составление рассуждения на 

лингвистическую тему – упр. 74), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 76) по алгоритму выпол-
нения задания при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, кол-

лективная работа с лингвистическим портфолио 
(работа с памяткой «Как писать сочинение»), 

коллективная работа (комплексный анализ текста 

– упр. 80) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый (составление устного текста с 

опорой на дидактический материал – упр. 79), 
коллективное проектирование способов выпол-

нения дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Овладеть понятием 
текст, научиться 

определять основ-

ные признаки тек-
ста 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с орфоэпи-

ческими нормами родного языка 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: анализировать и 

характеризовать текст с точки зре-

ния единства темы, смысловой 
цельности, последовательности 

изложения информации 

Формирование 
познавательно-

го интереса к 

предмету ис-
следования 

 

15 Повторение  
Р.Р. Сочинение 
на тему «Осен-
ний лес» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 
написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверк

и 

 



комментирование выставленных оценок отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

16 Повторение 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с разны-

ми частями речи 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

формирования 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная проверка домашнего 

задания (словарный диктант по ЗСП-2), 

самостоятельная работа с лингвистическим 
портфолио (построение памятки написания НЕ с 

различными частями речи при консультативной 

помощи ученика-эксперта – с. 27), групповая 
работа (составление устного высказывания на 

лингвистическую тему – упр. 62), работа в парах 

сильный – слабый по материалам учебника (упр. 
64, 65, 66), коллективная практическая работа по 

орфограмме с дидактическим материалом 
учителя,  коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ с 

разными частями 
речи 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

17 Повторение 

Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с разны-

ми частями речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самокоррекции учебной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

коллективная  работа  (проверка домашнего задания 

при консультативной помощи учителя), 
лабораторная работа в парах сильный – слабый 

(объяснение условий написания НЕ с разными 

частями речи – упр. 69),  самостоятельная работа 
(упр. 72 (I))  с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ с 

разными частями 
речи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

навыков обоб-

щения и систе-
матизации 

теоретического 

материала в 
коллективной 

деятельности 

 

18 Повторение и 

обобщение изу-

ченного 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
проверочная работа (решение тестовых заданий), 

практическая работа в парах сильный – слабый по 

материалам учителя, самостоятельная работа с 
дидактическим материалом по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой,  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять способы 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе повто-
рения 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

 

19 К.Р. Контроль-
ный диктант с 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 



грамматиче-
ским заданием 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

(электронный 

кейс 
задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

20 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 

21 Р.Р. Соединение 
типов речи в 
тексте 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 784), коллективная работа 

с дидактическим материалом учебника при 
консультативной помощи учителя,    коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности 
текстов с 

различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

интереса к 
исследовательс

кой и 

аналитической 
деятельности 

 

22 Р.Р. Сочинение 
«Как я однажды 
…» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 
помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

23 Части речи и 

члены предложе-

ния 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа 
(составление рассуждения на лингвистическую 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять части 

речи по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

 



поэтапного 

формирования 
умственных действий 

тему – упр. 82), работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 84, 85) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 
слабый (упр. 87) по алгоритму выполнения 

задания,  коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи 

выполнения 

задачи 

24 Части речи и 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта, работа в 
парах сильный – слабый с лингвистическим 

портфоио (с. 38), групповая работа (составление 

рассуждения на лингвистическую тему – упр. 90), 
самостоятельная работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 94) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя, выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания,  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования словосочетаний и 

предложений 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 

ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (11 часов + 8 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

25 Морфологиче-

ские признаки 

имени существи-

тельного 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная проверка домашнего 
задания (написание словарного диктанта по ЗСП-

3), коллективная работа по материалам учебника 

(с. 41 – 42, упр. 97) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, групповая работа 

(составление рассуждения на лингвистическую 

тему с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя – упр. 98), 

работа в парах сильный – слабый (упр. 102) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять имя 

существительное 
по его 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 
существительного 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

26 Морфологиче-

ский разбор име-

ни существи-

тельного 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания при  
консультативной помощи ученика-эксперта,  работа 

с материалом учебника (с. 43) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, работа в 
парах сильный – слабый (упр. 103, 104) по 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять имя 
существительное 

по его 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Формирование 

навыков само-
актуализации в 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной  иссле-

довательской 

деятельности 
на основе алго-

 



коллективной проектной 

деятельности, 
самоанализа и коррекции 

действий 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом учебника (упр. 106, 107) 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования имени существительного 

ритма выпол-

нения лингви-
стической 

задачи 

27 Способы образо-

вания имен суще-

ствительных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 

материалам учебника (с. 45-46) для составления 
памятки в лингвистическое портфолио, 

самостоятельная работа по дидактическому 
материалу (упр. 109 задание 2) с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, работа в парах сильный – слабый (упр. 
110) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, составление 

устного высказывания на лингвистическую тему 
(упр. 112), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

реализовывать 
алгоритм 

словообразования 

имен 
существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 
существительного 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 

28 Образование 

имен существи-

тельных путем 

сложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая работа с 

учебником (с. 47) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, работа в парах 
сильный – слабый (упр. 115) при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективная работа с 
материалом учебника (с. 48) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, 

самостоятельная работа (упр. 121, 122) по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять способы 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры имени 

существительного 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной  

исследователь-

ской и творче-
ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 
решения задачи 

 

29 Образование 

имен существи-

тельных путем 

сложения. Аб-

бревиатура 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самоанализа и коррекции 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа по материалам учебника (с. 

50-51) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, самостоятельная 
работа по дидактическому материалу (упр. 126) с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, составление устного 
высказывания на лингвистическую тему (упр. 

127), выполнение тестовых заданий с последующей 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять способы 

словообразования 

имен 
существительных 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры имени 

существительного 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 



действий самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

30 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 

31 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

32 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен существи-

тельных 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-4), коллективная работа по 
материалам учебника (составление памятки для 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя – с. 52-53), 
лабораторная работа в парах сильный – слабый 

(упр. 130) при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа (упр. 132) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 

написания сложных 
имен 

существительных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-
ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
написания сложных имен 

существительных 

Формирование 

мотивации к 

самореализаци
и 

 

33 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа по 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

Научиться 

применять правила 
написания сложных 

имен 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

Формирование 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

 



имен существи-

тельных 

 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

материалам учебника для составления 

лингвистического портфолио при 
консультативной помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый (упр. 134 (I)) при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективная работа (упр. 135) 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

кейс существительных контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сложных имен 

существительных 

проявления 

креативных 
способностей 

34 Употребление 

имен существи-

тельных в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа по материалам учебника 
(составление памятки для лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя – с. 55-56), 
работа в парах сильнй – слабый по 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой (упр. 137, 140), работа с 

теоретическим материалом для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 58, 59), 
коллективная работа (упр. 144), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

правильно 

употреблять имена 
существительные в 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковой нормы 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 

35 Имя существи-

тельное в тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная работа  

по материалам учебника (упр. 147, 150), 

практическая работа (упр. 152) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 
слабый (составление лингвистического 

рассуждения – упр. 156),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

особенности 
употребления имен 

существительных в 

тексте 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

самоопределен
ия 

 

36 Р.Р. Сочинение 
по картине В.М. 
Васнецова «Ви-
тязь на распу-
тье» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины В.М. Васнецова 

«Витязь на распутье»), самостоятельная работа 
по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 



выполнения домашнего задания  Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

37 Р.Р. Сочинение 
по картине В.М. 
Васнецова «Ви-
тязь на распу-
тье» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины В.М. Васнецова 
«Витязь на распутье»), самостоятельная работа 

по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 

38 Правила произ-

ношения суще-

ствительных 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуально-
личностного, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-5), групповая работа по 
материалам учебника (с. 64-65, с. 67 – 

составление памятки для лингвистического 

портфолио портфолио с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный – слабый (упр. 

163 составление устного рассуждения на 
лингвистическую тему при консультативной 

помощи ученика-эксперта), практическая работа 

по материалам учебника (упр. 164, 166) по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

правильно 

произносить имена 
существительные 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-
ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования орфоэпической нормы 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

39 Повторений 

пройденного по 

теме «Имя суще-

ствительное»  

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выполнение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой, коллективная работа с 
дидактическим материалом по теме урока по 

алгоритму выполнения заданий при 

консультативной помощи учителя,  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 

тестовые задания, 
составлять 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности  

 



отношения, выявляемые в ходе   

повторения изученного 

40 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Имя су-
ществительное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

41 Р.Р.  Разграни-
чение деловой и 
научной речи. 
Характеристика 
научного стиля 
 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, развития творче-

ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-
тивной исследователь-

ской деятельности, само-

анализа и коррекции 
действий, самодиагно-

стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная проверка домашнего 
задания (написание словарного диктанта по упр. 

169), коллективная работа по материалам 

учебника (с. 69, 70, 71) для составления памятки 
в лингвистическое портфолио, групповая работа 

(составление рассуждения на лингвистическую 

тему с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя – упр. 171, 

172), работа в парах сильный – слабый (упр. 175, 

176) по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

разграничивать 

научный и деловой 
стили речи, 

определять стиль 

речи текста 

Коммуникативные:  уметь слушать 

и вступать в диалог; интегрировать-

ся в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 
Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к вы-
бору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению пре-

пятствий.   
Познавательные: восприятие  тек-

стов разных стилей; уметь адекватно 

передавать содержание текста; со-
ставлять тексты различных жанров 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задач 

 

42 Р.Р. Определе-
ние научного 
понятия 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуально-

личностного, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по материалам 
учебника (с. 72-73) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, практическая работа 

по дидактическому материалу учебника (упр. 178, 
179) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 
слабый (упр. 180) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 
составление лингвистического рассуждения (упр. 

186) по алгоритму выполнения задания, 

практическая работа по материалам учебника 
(упр. 185) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять научное 

понятие 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 

43 Р.Р. Рассужде-
ние-объяснение 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

Научиться 
анализировать и 

пересказывать 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

 



проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

задания, коллективная работа по материалам 

учебника (с. 75-77) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, практическая работа 

по дидактическому материалу учебника по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 191) по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 

составление лингвистического рассуждения (упр. 
186) по алгоритму выполнения задания, 

практическая работа по материалам учебника 

(упр. 185) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

(электронный 

кейс 
научные тексты 

типа рассуждения-
объяснения 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  иссле-

дования текстов научного стиля 

изучению и 

закреплению 
нового 

44 Р.Р. Характери-
стика делового 
стиля 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по материалам 

учебника (с. 77-79) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, практическая работа 

по дидактическому материалу учебника по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой (упр. 192), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 193) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная работа (упр. 
194) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, составление 

лингвистического рассуждения (упр. 197) по 
алгоритму выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять   
стилевые черты, 

языковые средства, 

сферу 
употребления 

официально-

делового стиля, 
составлять бумаги 

делового стиля 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текстов делового стиля 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (11 часов + 11 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

45 Морфологиче-

ские признаки 

имени прилага-

тельного 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
групповой проектной 

деятельности, 

исследовательской 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выполнение тестовых 
заданий по алгоритму выполнения задачи с 

последующей самопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 199) 
при консультативной помощи учителя, 

практическая работа с материалами учебника по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 

определять имя 
прилагательное по 

его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования имени 

Формирование 

навыков 
самоопеделени

я 

 



прилагательного 

46 Основные спосо-

бы образования 

имен прилага-

тельных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 
результатов изучения 

темы, коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
фронтальная проверка домашнего задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективная работа по материалам учебника (с. 83-
84) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый (упр. 207) с 
последующей взаимопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя (упр. 209), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 
прилагательного 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

47 Основные спосо-

бы образования 

имен прилага-

тельных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

групповая работа по материалам учебника (упр. 210) 
по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

при консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый (упр. 211) при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, групповая работа 

по материалам учебника (упр. 212, 213) с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять и 
использовать 

основные 

морфологические 
способы 

образования имен 

прилагательных 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

словообразования имен 

прилагательных 

Формирование 

навыков 
творческого 

саморазвития 

 

48 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен прилага-

тельных 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, коллективная 
работа с материалами учебника (с. 88) для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему (упр. 218) при консультативной помощи 

учителя, практическая работа (упр. 219, 220) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять правила 

написания сложных 

имен 
прилагательных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила написания 

сложных имен прилагательных 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 

49 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен прилага-

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(упр. 222) с последующей взаимопроверкой, 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 

написания сложных 
имен 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твоанию 

 



тельных формирования 

умственных действий 

работа в парах сильный – слабый по материалам 

учебника (упр. 224) с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, лабораторная работа (конструирование и 

анализ прилагательных по алгоритму выполнения 
задания), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

50 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 

51 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 

52 Буквы н и нн в 

именах прилага-

тельных, образо-

ванных от имен 

существительных 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики и 

самокоррекции учебных 

действий, результатов 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по упр. 237 (1)), 

групповая работа по материалам учебника (с. 91, 

92) для составления памятки в лингвистическое 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый (упр. 227, 229) 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 
написания Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

анализа структуры имени 

прилагательного 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

 

53 Буквы н и нн в 

именах прилага-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

Научиться 
проекторовать 

индивидуальный 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

 



тельных, образо-

ванных от имен 

существительных 

 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа по материалам учебника (с. 93, 
94) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио, работа в парах сильный – слабый 

(упр. 232) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, самостоятельная 

работа (упр. 231) по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой, 

выполнение тестовых заданий по материалам 

лингвистического портфолио с последующей 
самопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

(электронный 

кейс 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования прилагательных 

твованию 

54 Употребление 

имен прилага-

тельных в речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта, работа по материалам учебника (с. 96-

97) для составления памятки в лингвистическое 
портфолио, практическая работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 239, 243) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 241), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять знания о 
лексических и 

грамматических 

нормах 
употребления имен 

прилагательных 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения 

грамматических и лексических норм 

имен прилагательных 

Формирование 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявления 
аналитических 

способностей 

 

55 Имя прилага-

тельное в тексте 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-6 и упр. 237 (2)), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 244, 246) по памятке 
выполнения лингвистической задачи при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная работа (упр. 
255) с последующей взаимопроверкой, 

коллективная работа (упр. 248, 252) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять роль 

употребления имен 

прилагательных в 
речи 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования имен прилагательных 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 

56 Р.Р.  Сочинение 
по картине И.Н. 
Крамского 
«Портрет скази-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины И.Н. Крамского 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 



теля былин» индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

«Портрет сказителя былин»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

описания картины ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

57 Р.Р.  Сочинение 
по картине И.Н. 
Крамского 
«Портрет скази-
теля былин» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 
сочинению-описанию картины И.Н. Крамского 

«Портрет сказителя былин»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 
сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 

58 Произношение 

имен прилага-

тельных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с материалами учебника (с. 

104-105, с. 106, 107) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 258), 
практическая работа с материалами учебника при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

правильно 

произносить имена 
прилагательные 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения 
орфоэпических норм имен 

прилагательных 

Формирование 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

исследовательс
ких,  

аналитических 

способностей 

 

59 Повторений 

пройденного по 

теме «Имя прила-

гательное» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выполнение тестовых заданий по материалам 

лингвистического портфолио с последующей 
самопроверкой, коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

производить 

диагностику 
результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 



отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимодиагностики результатов 
изученной темы 

60 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Имя при-
лагательное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 

61 Р.Р.  Способы 
связи предложе-
ний в тексте 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с материалами 

учебника (упр. 265 – 267), составление алгоритма 

определения способов связи предложений в 
тексте при консультативной помощи учителя (с. 

109-110),  работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 268, 269), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
способы связи 

предложений в 

тексте 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования способов связи 

предложений в тексте 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

 

62 Р.Р.  Средства 
связи предложе-
ний в тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

развития группового 
обучения в проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания, работа в парах сильный – 
слабый по учебнику с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания 

(с. 110, упр. 271), групповая работа с 
лингвистическим портфолио при 

консультативной помощи учителя (с. 112, упр. 

274, 277), самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 273),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
смысловые и 

лексические 

способы связи 
предложений в 

тексте 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования способов и средств 

связи предложений в тексте 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 

63 Р.Р.  Употребле-
ние параллель-
ной связи с по-
втором 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

групповой проектной 
деятельности, 

исследовательской 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по материалам 

учебника (с. 113) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, практическая работа 

по учебнику по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

грамотно 
использовать 

повтор в текстах с 

параллельной 
связью 

предложений 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

мотивации к 
обучению 

 



деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

выставленных оценок языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
употребления повтора в текстах с 

параллельной связью предложений 

64 Р.Р.  Как испра-
вить текст с не-
удачным повто-
ром 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по материалам 
учебника (с. 116 - 118) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 288), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 291), анализ текста по 
памятке лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя (упр. 293, 295), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
редактировать 

тексты с 

неоправданным 
повтором 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа и редактирования текстов с 
неоправданным повтором 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 

65 Р.Р.  Как испра-
вить текст с не-
удачным повто-
ром 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

коллективная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 297), 

практическая работа по памятке лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой (упр. 
298), самостоятельная работа (выполнение тестовых 

заданий по алгоритму выполнения заданий с 

последующей самопроверкой), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

редактировать 

тексты с 
неоправданным 

повтором, 

проводить 
самоанализ 

результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа и редактирования текстов с 
неоправданным повтором 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 

66 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

67 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

 



ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

тирование выставленных оценок обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

ГЛАГОЛ  (12 часов + 2 часа развития речи + 1 час контрольной работы) 

68 Морфологиче-

ские признаки 

глагола 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

групповая работа (составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио – упр. 300), практическая работа по 

материалам учебника с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания,  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

постоянные и 
непостоянные 

морфологические 

признаки глагола 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

69 Морфологиче-

ские признаки 

глагола 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

диагностика и 
самодиагностика 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта,  
коллективная работа (составление рассуждения на 

лингвистическую тему – упр. 308), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 309, 310) при консультативной помощи 

учителя, текстоведческий анализ текста по 

алгоритму выполнения задания (упр. 311), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять 

постоянные и 

непостоянные 
морфологические 

признаки глагола 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

70 Основные спосо-

бы образования 

глаголов 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление памятки в 

лингвистическое портфолио (способы 
образования глаголов – с. 124-125) с 

последующей взаимопроверкой по образцу 

выполнения задания, групповая практическая 
работа (упр. 316, 319) при консультативной 

помощи ученика-эксперта, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять способ 
образования 

глаголов 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глаголов 

Формирование 

навыков 
самоактуализац

ии 

 

71 Правописание 

приставок пре- и 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

Очное обучение/ 
обучение с при-

Научиться 
применять правила 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

Формирование 
мотивации к 

 



при- Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания по алгоритму выполнения 

задания (выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой), работа по 
материалам учебника (с. 128 - 130) для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио, практическая работа с дидактическим 
материалом учебника (упр. 323, 324, 328) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

написания 

приставок пре- и 
при- 

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 
приставок пре- и при- 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

72 Правописание 

приставок пре- и 

при- 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания, групповая работа (упр. 333) 

по памятке выполнения лингвистической задачи 

при консультативной помощи учителя, 
самостоятельная работа (упр. 338 тексты 1 и 2) с 

последующей взаимопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему с опорой 
на дидактический материал (упр. 336) при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять правила 

написания 

приставок пре- и 
при- 

Коммуникативные: формировать 
навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 
приставок пре- и при- 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 

73 Правописание 

приставок пре- и 

при- 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

педагогики 

сотрудничества, развития 
исследовательских 

навыков, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания по 
алгоритму выполнения задания, практическая 

работа по материалам учебника с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя, коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 
написания 

приставок пре- и 

при- 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 
приставок пре- и при- 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 

74 Правописание 

гласных ы-и в 

корнях после 

приставок 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по ЗСП-7), коллективная работа по 

теоретическому материалу учебника (с. 135), 

работа в парах сильный — слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 341), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять условия напи-
сания букв ы-и 

после приставок 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной  

исследователь-
ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 
выполнения 

задания 

 



последующей взаимопроверкой (упр. 343), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе реше-
ния лингвистической задачи 

75 Употребление 

глаголов в речи 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выполнение тестовых 
заданий с последующей самопроверкой, 

групповая работа по материалам учебника (с. 

136-137), практическая работа по материалам 
учебника с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 346, 350, 

353), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять нормы 

употребления 

глаголов 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 

76 Роль глагола в 

художественном 

тексте 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: лабораторная работа по 
практическому материалу учебника по памятке 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 354, 355), творческая 
работа (конструирование предложений с 

фразеологизмами – упр. 357), составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 359), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять условия 

употребления 

глагола в 
словосочетании и 

предложении 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
словосочетания и предложения 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 

77 Р.Р.  Сочинение 
по картине К.Ф. 
Юона «Конец 
зимы. Полдень» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 
картины 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 

78 Р.Р.  Сочинение 
по картине К.Ф. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

Научиться 
составлять и 

применять 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

 



Юона «Конец 
зимы. Полдень» 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

(электронный 

кейс 
алгоритм 

написания 
сочинения-

описания картины 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

ию 

79 Произношение 

глаголов 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по ЗСП-8), составление памятки в 

лингвистическое портфолио по материалу 

учебника (с. 144), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой (упр. 364), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с последующей 

взаимопроверкой по образцу выполнения задания 
(упр. 365, 367), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять в 
практико-

теоретической 

деятельности 
алгоритм 

применения 

орфоэпических 
норм 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования орфоэпических норм  

Формирование 

навыков 
самоопределен

ия 

 

80 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 370), практическая 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 
371), составление устного рассуждения по 

материалам лингвистического портфолио (упр. 
372), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

373), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить само- и 

взаимопроверку 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 

конструирован
ию, 

творческому 

самовыражени
ю 

 

81 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

проектной деятельности,  

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 376, 379), 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
производить 

самопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

Формирование 
навыков 

самосовершенс

твования 

 



информационно-

коммуникационные 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя (упр. 377, 380), 

составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 384),   практическая 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 385, 386), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

82 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Глагол» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ  (20 часов + 10 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

83 Что такое прича-

стие 

 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 387), работа  с лингвистическим 

портфолио по составлению памятки по 
теоретическим материалам учебника с. 151-153), 

коллективная работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 393), работа в парах 
сильный слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой (с. 154, 
дидактический материал учителя), составление 

устного высказывания на лингвистическую тему 

с опорой на материал портфолио (с. 154-155, упр. 
394), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять 

причастия по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

Формирование 
навыков само- 

и 

взаимодиагнос
тики 

 

84 Морфологиче-

ские признаки 

причастия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио по материалу 

учебника (с. 154 - 155), составление устного 

высказывания на лингвистическую тему с 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 
образования и 

нормы 

употребления 
причастий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 



индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

последующей взаимопроверкой по образцу 

выполнения задания (упр. 394), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой (упр. 
395), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 398), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий 

85 Правописание 

безударных 

окончаний при-

частий 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 
домашнего задания по алгоритму выполнения 

задания, составление памятки в лингвистическое 
портфолио по теме урока, практическая работа 

(упр. 401) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый по памятке лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой 

(упр. 402), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять условия 

написания 

окончаний 
причастий 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования причастий 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

86 Склонение при-

частий 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
самоанализа и коррекции 

действий, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа с 
дидактическим материалом учителя по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-экперта, составление устного 
высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал портфолио по 

изучаемой теме,  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 403), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять условия 

написания 

окончаний 
причастий 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

87 Причастный обо-

рот 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 407), работа 
с теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 160), практическая работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 409 устно, упр. 410), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 

алгоритм 
определения и 

обособления 

причастного 
оборота 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

 



отношения, выявляемые в ходе 

построения и применения алгоритма 
выполнения лингвистической задачи 

88 Знаки препина-

ния при причаст-

ном обороте 

 

1 Урок общеметодческой 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по упр. 374), практическая работа по 

материалам учителя по теме урока, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 
алгоритм 

определения и 

обособления 
причастного 

оборота 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
построения и применения алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 

89 Знаки препина-

ния при причаст-

ном обороте 

 

  Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
фронтальная проверка домашнего задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 415), самостоятельная 

работа (решение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения и 
обособления 

причастного 

оборота 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 

90 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 

91 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

 



индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

ской задачи 

92 Действительные 

и страдательные 

причастия 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
Здоровьесбережения, 

поэтапного  

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная работа по 

дидактическому материалу учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 164), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 417), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (составление памятки в 
лингвистическое портфолио – с. 165-166), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 419), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

признаки 
действительных и 

страдательных 

причастий 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования действительных и 

страдательных причастий 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

93 Образование и 

правописание 

действительных и 

страдательных 

причастий насто-

ящего времени 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа (с. 155) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, практическая работа с 

дидактическим материалом учителя по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

написания 
суффиксов 

действительных и 

страдательных 
причастий 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования и применения правила 

написания суффиксов причастий 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 

94 Образование и 

правописание 

действительных и 

страдательных 

причастий про-

шедшего времени 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта, самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой 

(орфографическая диктовка), работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 166), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 423, 425),  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

написания 
суффиксов 

действительных и 

страдательных  
причастий 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 
написания суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 



95 Действительные 

и страдательные 

причастия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный  

- слабый по материалам учебника (упр. 427, 428) 
по алгоритму выполнения задания, фронтальная 

устная работа по учебнику с использованием 

материалов лингвистического портфолио (с. 169-
170, 171), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 429, 430), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 
написания 

суффиксов 

действительных и 
страдательных  

причастий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 

написания суффиксов 
действительных и страдательных 

причастий 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 

96 Полные и крат-

кие причастия 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание словарного диктанта по ЗСП-10), 

коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 171), работа в 

парах сильный – слабый по материалам учебника 
при консультативной помощи учителя (упр. 433, 

435), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 436), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять полные 

и краткие 
причастия по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования полных и кратких 
причастий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

97 Полные и крат-

кие причастия 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта, работа с теоеретическим 
материалом учебника для составления памятки в 

лингвистичекое портфолио (с. 174), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 440), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 443), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 444), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять полные 

и краткие 
причастия по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования полных и кратких 

причастий 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму с 

перспективой 
самодиагности

ки результатов 

 

98 Р.Р. Сочинение 
по картине В.Н 
Гаврилова «По-
следние василь-

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 



ки» коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

сочинению-описанию картины В.Н. Гаврилова 

«Последние васильки»), самостоятельная работа 
по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

сочинения-

описания картины 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 
картины 

99 Р.Р. Сочинение 
по картине В.Н 
Гаврилова «По-
следние василь-
ки» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины В.Н. Гаврилова 

«Последние васильки»), самостоятельная работа 
по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 

составлять и 
применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 
картины 

Формирование 

мотивации к 
самоопределен

ию 

 

100 Буквы н и нн в 

причастиях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа 

(решение тестовых заданий с последующей 
самопроверкой), работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 178, 179), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 451), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 452), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 453), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 
причастий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания н и нн в суффиксах 

страдательных причастий 

Формирование 

мотивации  
самосовершенс

твованию 

 

101 Буквы н и нн в 

причастиях 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 
причастий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной  

исследователь-
ской деятель-

ности на осно-

 



педагогики 

сотрудничества, 
исследовательской 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

лингвистическое портфолио (с. 180 – 181), 

практическая работа по материалам учебника при 
консультативной помощи учителя (упр. 454), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 455), коллективная работа 
с дидактическим материалом учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания н и нн в суффиксах 

страдательных причастий 

ве алгоритма 

выполнения 
задания 

102 Буквы н и нн в 

причастиях 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 182), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 457). Работа в парах сильный слабый с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания (упр. 458), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 

459), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 
причастий 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 

написания н и нн в суффиксах 
страдательных причастий  

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 

103 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с прича-

стиями 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: орфографическая 
диктовка по изученному правилу с последующей 

взаимопроверкой, работа с материалами учебника 

для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 184), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взимопроверкой (упр. 460), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

462), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять условия 

слитного и 

раздельного 
написания НЕ с 

причастиями  

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования и применения правила 
написания не с причастиями 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

104 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с прича-

стиями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта, работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 463), 

самостоятельная работа (решение тестовых 
заданий с последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ с 

причастиями  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания не с причастиями 

Формирование 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

 



105 Повторение изу-

ченного по теме 

«Причастие» 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП-11), 

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная работа с изученными 

орфограммами, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

применять способы 
само- и 

взаимопроверки 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

 

106 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Прича-
стие» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 

107 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 
самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 

108 Р.Р. Повество-
вание художе-
ственного и раз-
говорного сти-
лей 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

педагогики 

сотрудничества, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 

материалам учебника (с. 186), составление 
устного высказывания на лингвистическую тему 

(упр. 466), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму  выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 468), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя (упр. 471, 472), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок  

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи 

повествование  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: управлять поведени-

ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 
убеждать) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста типа речи 

повествование 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

творческой 

деятельности 

 



109 Р.Р. Повество-
вание художе-
ственного и раз-
говорного сти-
лей 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с материалом 

учебника (с. 190, 191), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упражнения 

учебника по выбору учителя с учетом 
обученности класса), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи 

повествование  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста типа речи повество-

вание 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 

110 Р.Р. Повество-
вание в рассказе 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с материалом 

учебника (с. 193-194), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 482 

задание 1, упр. 483), работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 

485), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять текст 
сочинения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

составления текста 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной  
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

 

111 Р.Р. Сочинение 
в жанре расска-
за («Одна-
жды…») 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 
помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 

112 Р.Р. Повество-
вание делового 
и научного  сти-
лей 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление устного 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 
490), коллективная работа с материалами 

учебника при консультативной помощи учителя 

(с. 199, упр. 491), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 492),  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности текста 
типа речи 

повествование в 

научном и деловом 
стилях речи  

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текстов типа речи 

повествование 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

творческой 

деятельности 

 



113 Р.Р. Повество-
вание делового 
и научного  сти-
лей 
 
 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная  

проверка домашнего задания (написание 
словарного диктанта по упр. 514), коллективная 

работа по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять текст 
инструкции 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

составления текста инструкции 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  (14 часов + 5 часов развития речи + 2 часа контрольных работ) 

114 Деепричастие как 

особая форма 

глагола 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятеьности  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

лингвистическим портфолио по составлению 
памятки  по теоретическим материалам учебника 

(с. 204 – 206), составление устного рассуждения 

на лингвистическую тему (упр. 500), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 501), групповая работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 
теоретические 

знания о 

морфологических 
признаках 

деепричастий при 

выполнении 
практической 

задачи 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения практической задачи 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

самоактуализац

ии 

 

115 Морфологиче-

ские признаки 

деепричастия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 
– слабый по практическим материалам учебника 

(упр. 504), с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, коллективная 
работа с дидактическим материалом учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять 

деепричастия по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования устного 

высказывания 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

116 Деепричастный 

оборот 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,  

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 
– слабый (проверка домашнего задания по 

памятке выполнения задания), групповая работа 

по упражнениям учебника при консультативной 
помощи учителя (упр. 506, 507), коллективное  

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять на 

практике алгоритм 

определения и 
обособления 

деепричастного 

оборота 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 



коллективного и 

индивидуального 
проектирования 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения алгоритма решения 

лингвистической задачи 

117 Деепричастный 

оборот 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа (написание письма по 

памяти по упр. 508), работа в парах сильный – 

слабый по диагностическому материалу учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять на 

практике алгоритм 

определения и 
обособления 

деепричастного 

оборота 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

самодиагности

ки 

 

118 НЕ с дееприча-

стиями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развития творческих 
способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная устная 

работа с материалами учебника (с. 210, упр. 511), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 512), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (упр. 513) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

ученика-эксперта, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

применять правила 
написания не с 

деепричастиями 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 
самоактуализац

ии 

 

119 Образование дее-

причастий несо-

вершенного и 

совершенного 

вида 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
диагностики и 

самодиагностики 

результатов изучения 
темы, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(решение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой), работа с лингвистическим 
портфолио по составлению памятки  по 

теоретическим материалам учебника (с. 213), 

практическая работа по материалам учебника с 
последующей взаимопроверкой (упр. 519, 520), 

составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (план морфологического 
разбора деепричастия), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять вид 

деепричастий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

тестирования и аналитической 

деятельности 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию, 

навыков 

самодиагности
ки, анализа 

 

120 Образование дее-

причастий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

Научиться 

определять вид 
деепричастий 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки 

 



само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

практическая работа в парах сильный – слабый (упр. 

525) по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой, практическая 

работа по материалам учебника (упр. 526), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

кейс ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
аналитической деятельности 

121 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Дееприча-
стие» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 

122 Употребление 

причастий и дее-

причастий в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с материалами учебника 
(упр. 532) при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 533), работа в парах 

сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 534), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
употребления 

причастий и 

деепричастий в 
тексте 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

определения условий употребления 

причастий и деепричастий в тексте 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 

123 Изобразительно-

выразительная 

роль дееприча-

стий и причастий 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание письма по памяти), работа в парах 
сильный – слабый (упр. 536) по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой, самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 540), 

составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 542), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
употребления 

причастий и 

деепричастий в 
тексте 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий и 

деепричастий в тексте 

Формирование 

мотивации к 
обучению, 

самосовершенс

твованию 

 

124 Изобразительно- 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

Очное обучение/ 

обучение с при-

Научиться 

определять условия 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование 

мотивации к 
 



выразительная 

роль дееприча-

стий и причастий 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности  

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
практическая работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 543, 550) с 

последующей самопроверкой и взаимопроверкой 
по памятке лингвистического портфолио, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

употребления 

причастий и 
деепричастий в 

тексте 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования причастий и 

деепричастий в тексте 

изучению 

нового 

125 Р.Р. Сочинение 
по картине Н.Н. 
Дубовского 
«Море» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины Н.Н. Дубовского 
«Море»), самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 
составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен
ию 

 

126 Р.Р. Сочинение 
по картине Н.Н. 
Дубовского 
«Море» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины Н.Н. Дубовского 

«Море»), самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 

127 Произношение 

причастий и дее-

причастий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 

орфоэпические 

нормы 
употребления 

причастий и 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 



коррекции 

индивидуального 
маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

портфолио (с. 225), составление устного 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 
551), работа в парах сильный – слабый (упр. 552, 

554)) с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

деепричастий в 

речи 

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения орфоэпических норм 

употребления причастий и 

деепричастий 

128 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 
составление устного высказывания с опорой на 

лингвистическое портфоио (упр. 559), 
практическая работа в парах сильный – слабый 

по материалам учебника (упр. 557) с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы  

 

129 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с дидактическим 

материалом учебника по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

561), работа в парах сильный – слабый 

(составление устного высказывания при 
консультативной помощи учителя по памятке 

выполнения задания – упр. 562, 563), групповая 

работа по алгоритму выполнения задания 9упр. 
564), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

130 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Прича-
стие и дееприча-
стие» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 

131 Анализ ошибок, 

допущенных в 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 



контрольной ра-

боте  

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 
сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

(электронный 

кейс 
результатов 

изучения темы 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок 

132 Р.Р. Описание 
места  
 
 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание словарного диктанта по ЗСП-12 и 
упр. 565), групповая работа (составление памятки 

для лингвистического портфолио по материалам 
учебника при консультативной помощи учителя – 

с. 231), работа  в парах сильный – слабый по 

составлению лингвистического рассуждения 
(упр. 566, 567), групповая практическая работа 

(упр. 568) при консультативной помощи ученика-

эксперта, коллективная работа по материалам 
учебника (упр. 571, 572), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
признаки типа речи 

описание (места) 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 

133 Р.Р. Описание 
места  

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с теоретическим 

материалом учебника (с. 236, 237), групповая 

практическая работа (упр. 580) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый по составлению текста-описания (упр. 
581) с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

признаки текста 

типа речи описание 
(места) 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста типа речи 

описание (места) 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 

134 Р.Р. Сочинение 
по фотографии 
«Кабинет А.С. 
Пушкина в Ми-
хайловском» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию фотографии «Кабинет А.С. 
Пушкина в Михайловском»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 



отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 
картины 

ИМЯ  ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  (14 часов + 5 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

135 Имя числитель-

ное как часть 

речи 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная устная 
работа с материалами учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 239-

241), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 590),  работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 591),  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять имена 

числительные по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования постоянных 

морфологических признаков имен 

числительных 

Формирование 
мотивации к 

обучению, к 

поэтапному 
самосовершенс

твованию 

 

136 Разряды имен 

числительных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 

лингвистическим портфолио по составлению 

памятки  по теоретическим материалам учебника 
(с. 242), практическая работа в парах сильный – 

слабый (упр. 593) по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 594), фронтальная беседа 

по теоретическому материалу учебника (с. 243), 
практическая работа по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 596, 595), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять разряды 

имен числительных 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

137 Правописание 

количественных 

и порядковых 

числительных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый (лингвистическое рассуждение, упр. 

597) с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа по вариантам (упр. 600) с 

последующей взаимопроверкой, проверочная 

работа (решение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

склонения имен 
числительных 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 
поэтапному 

самосовершенс

твованию 

 

138 Склонение чис-

лительных от 1 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

Научиться склонять 

числительные от 1 
до 4 и от 5 до 30 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 

навыков 
творческого 

 



до 4 и от 5 до 30 проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

предметного содержания: групповое составление 

памятки в лингвистическое портфолио по 
материалам учебника (с. 245-246), фронтальная 

практическая работа в парах сильный – слабый 

по учебнику с использованием материалов 
лингвистического портфолио (упр. 602, 603, 605), 

комплексное повторение на основе памяток, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

(электронный 

кейс 
работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

самосовершенс

твования 

139 Склонение чис-

лительных 40, 90, 

100 и 50-80, 200-

900 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповое составление 
памятки в лингвистическое портфолио по 

материалам учебника (с. 247), работа в парах 
сильный – слабый (упр. 608) по алгоритму 

лингвистического портфолио, самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 
611), практическая работа по материалам 

учителя, коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться склонять 
числительные 40, 

90, 100 и 50-80, 

200-900 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

склонения числительных 

Формирование 
навыков 

анализа и 

самоанализа 

 

140 Склонение со-

ставных количе-

ственных числи-

тельных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по вариантам с 
последующей взаимопроверкой (упр. 613 тексты 

1 и 2), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 614), 
проверочная работа с последующей 

самопроверкой (склонение числительных – 

работа по индивидуальным карточкам), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться склонять 

количественные 
числительные 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

склонения числительных 

Формирование 

к 
индивидуально

й и 

коллективной 
диагностическо

й деятельности 

 

141 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 

142 Р.Р. Сжатое из- 1 Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

Очное обучение/ 

обучение с при-

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой 
 



ложение Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

прессии текста сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

143 Склонение дроб-

ных числитель-

ных 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная устная 

парная работа с учебником и дидактическим 
материалом (с. 249 упр. 615, с. 250 упр. 618) с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио, самостоятельная работа (упр. 616, 
упр. 619) с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться склонять 

дробные 

числительные 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

склонения числительных 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 

144 Склонение соби-

рательных числи-

тельных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый (с. 251 упр. 620) с последующей 

взаимопроверкой, коллективная работа с 
орфограммами по алгоритму выполнения задачи 

(по материалам учебника), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться склонять 

собирательные 

числительные 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

склонения имен числительных 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 
поэтапному 

самосовершенс

твованию 

 

145 Склонение по-

рядковых числи-

тельных 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление устного 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 
625), групповая практическая работа (упр. 626), 

анализ схемы морфологического разбора (с. 255), 

проверочная работа с дидактическим материалом 
учителя с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
склонения 

порядковых 

числительных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования порядковых  
числительных 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 



146 Склонение по-

рядковых числи-

тельных 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание словарного диктанта по ЗСП-13), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

632), практическая работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 630), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
склонения 

порядковых 

числительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования порядковых 

числительных 

Формирование 

мотивации к 
обучению, к 

поэтапному 

самосовершенс
твованию 

 

147 Употребление 

числительных в 

речи 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

практическая работа (упр. 635, 636) при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
646, 641), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
грамматические и 

лексические нормы 

употребления имен 
числительных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

употребления числительных 

Формирование 

мотивации к 
творческому 

самовыражени

ю 

 

148 Произношение 

имен числитель-

ных 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа (упр. 638) при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 261), 
самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять и 

употреблять 
орфоэпические 

нормы имен 

числительных 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования норм употребления 
имен числительных 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

149 Повторение по 

теме «Имя чис-

лительное» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 



рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

150 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Имя чис-
лительное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

151 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 
самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 

152 Р.Р. Описание 
состояния 
окружающей 
среды 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа 

(составление памятки в лингвистическое 
портфолио по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя – с. 262-263), 

работа в парах сильный – слабый по составлению 
лингвистического рассуждения с последующей 

взаимопроверкой (упр. 650), групповая 

практическая работа (упр. 653, 655) при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
признаки типа речи 

описание 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста типа 

речи описание (окружающей среды) 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 

153 Р.Р. Описание 
состояния 
окружающей 
среды 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

практическая работа (упр. 657) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый по составлению текста-описания (упр. 
658), при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи описание 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

 



коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста типа речи 

описание (окружающей среды) 

154 Р.Р. Сочинение-
описание на те-
му «Сегодняш-
ний день» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 

МЕСТОИМЕНИЕ  (15 часов + 6 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

155 Местоимение как 

часть речи 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа (с. 

268-269) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 667) с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 669), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
местоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 
признаков местоимений 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 

156 Разряды место-

имений 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая работа (с. 271-272) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый (конструирование 

предложений с местоимениями - упр. 670) с 

опорой на лингвистическое портфолио, работа с 
текстом (материал учителя), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять разряды 

местоимений 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

Формирование 
мотивации к 

саморазвитию 

 

157 Личные место-

имения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная  работа с дидактическим материалом 
по алгоритму выполнения задания (упр. 673, 675), 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять личные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 



проектной деятельности работа с теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое портфолио 
(с. 274 – схема морфологического разбора 

местоимения), работа в парах сильный – слабый с 

опорой на лингвистическое портфолио с 
последующей взаимопроверкой (упр. 678), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования личных местоимений 

158 Возвратное ме-

стоимение СЕБЯ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная  работа с дидактическим материалом 
по алгоритму выполнения задания (упр. 680), 

групповая практическая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 682), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
возвратное  

местоимение себя 

по его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования возвратного 
местоимения себя 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 

159 Притяжательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   

групповая практическая работа (с. 277 упр. 683) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – слабый 
(упр. 685) при консультативной помощи ученика-

эксперта по алгоритму выполнения задания,  

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
притяжательные 

местоимения по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования притяжательных 

местоимений 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверк

и 

 

160 Указательные 

местоимения 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):   

самостоятельная работа (написание словарного 

диктанта по ЗСП-14), групповая практическая 
работа (с. 278-279 упр. 687) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя, самостоятельная работа (упр. 689) с 
последующей взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

указательные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательных 
местоимений 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимоанализу 

 

161 Определительные 

местоимения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

Научиться 
определять 

определительные 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

 



поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

предметного содержания:  коллективная работа 

(с. 281 упр. 692) по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (упр. 694) с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 693),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

(электронный 

кейс 
местоимения по их 

морфологическим 
признакам 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования определительных 

местоимений 

ии 

162 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 

163 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 

164 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   

коллективная работа (с. 283-284 упр. 697) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (упр. 699) по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 700) при консультативной помощи 
учителя, коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
вопросительно-

относительные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования вопросительно-

Формирование 

мотивации к 
обучению 

 



относительных местоимений 

165 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 
теоретическим материалом учебника (с. 285-287) 

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио, коллективная работа (упр. 703) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый (упр. 704) по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой,   коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять 

отрицательные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования отрицательных 

местоимений 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимоанализу 

 

166 Неопределенные 

местоимения 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с теоретическим 
материалом учебника (с. 287-288) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, 

практическая работа в парах сильный – слабый (упр. 
707), практическая работа  (упр. 708) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя, коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
определять 

неопределенные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования неопределенных  

местоимений 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

 

167 Неопределенные 

местоимения 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

проверочная работа (написание словарного диктанта 

по ЗСП-15), фронтальная проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа (упр. 710) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

неопределенные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования неопределенных местоиме-

ний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

168 Употребление 

местоимений в 

речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(решение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой), работа в парах сильный – 
слабый (упр. 712) с последующей 

взаимопроверкой, составление устного 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

употребления 
местоимений в 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 



высказывания на лингвистическую тему при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
715), групповая практическая работа (упр. 714) по 

алгоритму выполнения задания,  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

169 Произношение 

местоимений 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная практическая работа по материалам 
учебника по алгоритму выполнения заданий при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

реализовывать 
орфоэпические 

нормы 

употребления 
местоимений 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения орфоэпических норм 

употребления местоимений 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

изучению 

нового на 
основе 

самокоррекции 

результатов 
обучения 

 

170 Повторение по 

теме «Местоиме-

ние» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

проверочная работа (решение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой), коллективная 
практическая работа по материалам учителя по 

алгоритму выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

171 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Место-
имение» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 

172 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 
над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 



результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок 

173 Р.Р. Соединение 
в тексте разных 
типовых фраг-
ментов 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый с теоретическим материалом учебника 
(с. 296-297), составление устного высказывания 

на лингвистическую тему (упр. 724), 

коллективная практическая работа по материалам 
учебника по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности 
текстов с 

различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

интереса к 
исследовательс

кой и 

аналитической 
деятельности 

 

174 Р.Р. Соединение 
в тексте разных 
типовых фраг-
ментов 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (выбор лучшего мини-

сочинения), коллективная практическая работа по 
материалам учебника по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

особенности 

текстов с 
различными 

типовыми 

фрагментами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

навыков 

творческого 
саморазвития 

 

175 Р.Р. Сочинение 
по картине И.И. 
Левитана «Ле-
систый берег» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины И.И. Левитана 

«Лесистый берег»), самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по памятке 
выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 

176 Р.Р. Сочинение 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

Очное обучение/ 

обучение с при-

Научиться 

составлять и 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

Формирование 

мотивации к 
 



по картине И.И. 
Левитана «Ле-
систый берег» 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины И.И. Левитана 

«Лесистый берег»), самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

описания картины 

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 
картины 

самоопределен

ию 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  6  КЛАССЕ  (24 часа + 3 часа развития речи + 1 час контрольной работы) 

177 Слово как основ-

ная единица язы-

ка 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 743 + 
материал учителя), самостоятельная работа по 

материалам учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

написания 
орфограмм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

 

178 Повторение: 

морфемика, сло-

вообразование 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 
орфограммами по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 745 + 

материал учителя), самостоятельная работа по 
материалам учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
проводить само- и 

взаимопроверку 

изученного 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 

179 Повторение: 

морфемика, сло-

вообразование 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа (решение тестовых заданий 

с последующей самопроверкой), работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 747 + 

материал учителя), самостоятельная работа по 

материалам учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения само- и 
взаимопроверки 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 



способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

180 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 

181 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 
задания (написание словарного диктанта по упр. 

749), коллективная лабораторная работа 

(комплексный анализ текста по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
проводить 

комплексный 

анализ текста 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 
навыков 

обобщения и 

систематизации 
теоретического 

материала 

 

182 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная работа по 

пунктуационному анализу текста по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 

183 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 



прессии текста 

184 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 

185 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых заданий 
с последующей самопроверкой), коллективная 

лабораторная работа (комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить 
комплексный 

анализ текста 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала 

 

186 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
лабораторная работа (комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения само- и 
взаимопроверку 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 

187 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный анализ текста 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 
постановки знаков 

препинания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 



повторения изученного 

188 Р.Р. Редактиро-
вание текста 
 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: практическая работа в 
парах сильный – слабый (редактирование текста 

по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой), 
самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 

(электронный 
кейс 

Научиться 
редактировать текст 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 

189 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная работа с 

дидактическим материалом по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта, работа в парах 

сильный – слабый (выборочный диктант с опорой 

на лингвистическое портфолио с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

е 

 

190 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый по вариантам с опорой на 
лингвистическое портфолио (конструирование 

предложений), самостоятельная работа (решение 

тестовых заданий с последующей самопроверкой), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 

191 Повторение и 

обобщение изу-

ченного  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная практическая работа с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 
учителя (дидактический материал учителя), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 
применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

 



192 Повторение и 

обобщение изу-

ченного  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная лабораторная работа (комплексный 
анализ текста по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить само- и 
взаимопроверку 

изученного 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 

193 Подготовка к 

итоговой кон-

трольной работе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в решении тестовых заданий, 
комплексное повторение и подготовка к итоговой 

контрольной работе (итоговое тестирование) по 

материалам учителя, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

определять условия 

написания 
орфограмм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 

194 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

195 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 
самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с при-

менением ДОТ 
(электронный 

кейс 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 

196 Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

Очное обучение/ 

обучение с при-
менением ДОТ 

(электронный 

    



само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

подведение итогов обучения в 6 классе, выставление 

итоговых оценок 

кейс 

197 

- 

204 

Резервные уроки 8        

 

 
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по русскому языку к концу 6 класса 
 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

* владение разными видами чтения; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

* способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво-

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результа-

ты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью свернутости;  

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

* владение разными видами монолога и диалога; 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

* способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; а 

также совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о рои родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, лог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой , язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими и пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 6 классе 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3. объем различных видов контрольных работ;  

4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1) знание  полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 



логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 6 класса устанавливается 100 — 110 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для учащихся 6 класса он может состоять из 

20 - 25 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 6 классе не должно превышать 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 7 слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 



2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» 

(вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом 

слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» 

- 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 



- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 6 классе — 150 - 200 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 6 классе — 1,0 — 1,5  
страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

ценка 
Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 



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

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому язы-

ку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протя-

жении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 



При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

3. Русский язык. 6 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 335, 

[1] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

4. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ Е.Н. Груздева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 143, [I] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 



11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 
Словари: 

2. http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

3. http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

4. http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

5. http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

IV. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

V. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

2. http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

3. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

4. http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

5. http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

6. http://www.edu.ru – образовательный портал 

7. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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2020 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку для 6-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
* Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, лю-

бящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему, как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

* овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования; 

* освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, класси-

фицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совер-

шенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных си-

туациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

* совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и нахо-

дить содержательные компромиссы. 

 

Общая характеристика программы 
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Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Со-

блюдая преемственность с начальной школой, программа предусматривает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, 

отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и 

как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формиро-

вания языковых явлений, их взаимосвязь. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное 

усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо 

уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подо-

браны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнооб-

разные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования об-

щеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорцио-

нально чередуются с грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие индивидуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных зна-

ний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы: 
- Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

- Русский язык: 6 кл. В 2 ч.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. – 10-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 2020. – (Российский учебник) 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 262 на изучение русского языка в 6-ом классе отводится 204 часа из расчета 6 часов в неделю (34 учебные недели).  

 
Учебно-тематический план 
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Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные работы 

Общие сведения о языке 2 2   

РЕЧЬ.  ЯЗЫК.  ПРАВОПИСАНИЕ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (включая повторение изученного в 5 классе) 

Правописание  27 20 6 1 

Лексика и фразеология 5 5   

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание и употребление в речи 

5 3 2  

Имя существительное 20 13 6 1 

Имя прилагательное 25 13 11 1 

Имя числительное 20 14 5 1 

Местоимение 21 15 5 1 

Глагол 20 10 9 1 

Наречие. Слова категории состояния  42 31 9 2 

Повторение изученного (включая резервные часы) 17 17   

ИТОГО 204 143 53 8 
 

Содержание  рабочей программы   

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1 Общие сведения о языке Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.  

Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

 Речь. Речевое общение. Текст Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. Расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для изученных стилей речи.  

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — ме-

стоимение, видовременная соотнесённость глагольных форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство 

связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Ха-

рактерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для делового 

стиля композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и изобра-

зительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

 Правописание Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание суффиксов и окончаний слов; 

слитное и раздельное написание не со словами разных частей речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложе-



5 

 

ния, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие 

в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными су-

ществительными в именительном падеже. 

 Лексика и фразеология Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и про-

фессионализмы, жаргонизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические пласты лексики: высокий, нейтральный, 

сниженный. 

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки. 

Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

 Части речи, их грамматические призна-

ки, словообразование, правописание и 

употребление в речи 

Части речи и члены предложения. Различие понятий «часть речи», «член предложения». 

Графическое обозначение членов предложения.  

Опознание в речи имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, наречий  и определение 

синтаксической  роли  слов этих частей речи в предложении (на основе изученного в 5 классе) 

 Имя существительное Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного (повторение). 

Словообразование имён существительных. Основные способы образования имён существительных: приставочный, суффик-

сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоедине-

нием суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существи-

тельных. 

Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной речи. 

 Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного (повторение). 

Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён прилагательных: суффиксальный, приста-

вочный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагатель-

ных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рам-

ках изученного). Нормы словоизменения прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

 Имя числительное Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 
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Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) 

текстов с именами числительными. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в кос-

венных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Правильное произношение  имён числительных. Употребление ь в именах числительных. 

 Местоимение Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, отрицательные, неопреде-

лённые, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Синтаксические свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с требованиями русского речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение дву-

смысленности, неточности). 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения (взять себя в руки, перейти на 

«ты» и т. п.). 

Правописание местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 Глагол  Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола (повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, приставочно-суффиксальный, суф-

фиксальный. Типичные словообразовательные модели глагола. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов (повторе-

ние). 

Правописание глаголов (повторение). 

 Наречие. Слова категории состояния Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование сравнительной и превосходной 

степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Нормы употребления наречий с учётом точного лексического значения; лексической сочетаемости, стилистической окрас-

ки. Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Правописание не- и ни- в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ъ после шипящих на конце наречий; 

употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 
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Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходи-

мой справки. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

 Повторение изученного в 6классе 

(включая резервные часы) 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ при-
меняемые техно-

логии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

 Задание на дом Планируемые результаты обучения Способ орга-
низации уро-

ка 

Планируемая 
дата проведе-

ния 
 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  (2 часа) 

1 Русский язык — 

государственный 

язык Российской 

Федерации и 

язык межнацио-

нального обще-

ния 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

формирования 

творческих 
способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство 
со структурой учебника, групповая 

работа по учебнику (с. 5-6) с 

использованием презентации учителя, 
составление памяток по теме урока для 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 

практическая работа в парах сильный – 

слабый (упр.1) по памятке выполнения 
задания с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения самопроверки, 

лабораторная работа в группах (упр.3) - 
построение рассуждения на 

лингвистическую тему по алгоритму 

выполнения задания, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

 

Формирование 

навыков 
самоопределени

я 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

2 Понятие 

о литературном 

языке 

 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти.  

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

 Научиться 
определять 

основные признаки 

литературного языка 

Коммуникативные: слу-
шать и слышать друг дру-

га, с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

Формирование 
знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
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проблемного 
обучения, 

формирования 
творческих 

способностей 

учащихся, проектной 
деятельности 

предметного содержания: составление 
рассуждения на лингвистическую тему 

(стр. 6 - 7), работа с орфографическим 
и орфоэпическим словарями (упр. 4), 

работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
5), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 6, устно), 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 
цель, искать и выделять 

необходимую информа-

цию. 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения 
слова, предложения, текста 

с культурой 
и историей 

России и мира, 
формирование 

сознания того, 

что русский 
язык – важней-

ший показатель 

культуры чело-
века 

(электронный 
кейс) 

РЕЧЬ.  ЯЗЫК.  ПРАВОПИСАНИЕ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (повторение изученного в 5 классе) 

ПРАВОПИСАНИЕ  (20 часов + 6 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

3 Р.Р. Речевая си-
туация 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, развития ис-
следовательских 

навыков, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа (упр. 8, 9), работа в парах 
сильный – слабый по материалам 

учебника (упр.. 11 + «Возьмите на 

заметку!» стр. 9), самостоятельная 
работа (составление плана 

рассуждения на лингвистическую тему 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой – 
теория стр. 9 +  упр. 12), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться выявлять 

особенности текстов 

разных стилей речи 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных со-

ставляющих внутреннего 

мира 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к моби-

лизации сил и энергии, 
волевому усилию — к 

выбору в ситуации моти-

вационного конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирование 

навыков 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

4 Р.Р. Функцио-
нальные разно-
видности языка 
и стили 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа по упр. 15, со-

ставление памятки по теоретическому 

 Научиться приме-

нять алгоритмы 

ознакомительного и 
изучающего чтения 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-
ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний 

Осознание роли 

языка в жизни 

человека, важ-
ности умения 

общаться 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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формирования ум-
ственных действий, 

развития исследова-
тельских навыков, 

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности 

материалу учебника с. 11, работа в 
парах сильный — слабый по упр. 16 

(тексты 3 и 4), самостоятельная работа 
при консультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой (созда-

ние черновика сочинения по упр. 17), 
коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных со-

ставляющих внутреннего 
мира 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к моби-

лизации сил и энергии, 
волевому усилию — к 

выбору в ситуации моти-

вационного конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные:  объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

5 Повторение. Ор-

фография и пунк-

туация 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики сотруд-

ничества, развития 
творческих способ-

ностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной про-

ектной деятельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа по теоретическо-

му материалу учебника (упр. 18), со-
ставление плана рассуждения на линг-

вистическую тему (упр. 19), коллек-
тивная работа с дидактическим мате-

риалом учителя, коллективное проек-

тирование способов выполнения диф-
ференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оце-

нок 

 Научиться приме-

нять на практике  

основные принципы 
орфографии 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-
ляции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний, т.е. формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа слова с точки 
зрения орфографии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

6 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа по 
теоретическому материалу учебника 

(упр. 21-24), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя 
(текст про крапиву) по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя,  
коллективное проектирование способов 

 Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 
диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии 

с условиями коммуника-
ции 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 



10 

 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок  

Познавательные: 
классификация объектов; 

подведение под понятие; 
выделение следствий; 

установ-ление причинно-

следственных 
связей; построение 

логической цепи 

рассуждений, 
доказательств; 

7 Повторение. Ор-

фография и пунк-

туация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой (задание из 

сборника – тема № 2),  коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

использовать 
алгоритмы для 

выбора написания 

слов и постановки 
знаков препинания 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 
группе, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-
нального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

8 Употребление 

прописных букв 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способности к 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

коллективная проверка домашнего 

задания ( словарь ЗСП-1), комплексное 
повторение ранее изученных орфо-

грамм на основе художественного 

текста (упр. 27), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

31), коллективное проектирование 
выполнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

 Знать основные 

правила употребле-

ния прописных букв. 
Уметь объяснять 

написание. Поста-

новка  кавычек в 
собственных наиме-

нованиях. 

Коммуникативные:   

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и 
функциональных состоя-

ний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового материа-
ла 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

9 Употребление Ъ 

и Ь 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

 Научиться 

применять правила 
написания ъ и ь 

Коммуникативные: до-

бывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
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педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 
обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

предметного содержания:  
самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио 
(построение памятки написания букв ь 

и ъ при консультативной помощи 

ученика-эксперта – упр. 32), 
лабораторная работа в парах сильный – 

слабый (объяснение условий 

написания букв ь и ъ – упр. 33), 
индивидуальная работа (упр. 34, упр. 

36) с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения работы над 
ошибками, коллективное 

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Регулятивные: формиро-
вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и 
функциональных состоя-

ний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

и коллективной 
аналитической и 

творческой 
деятельности 

(электронный 
кейс) 

10 Орфограммы 

корня 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  работа с портфолио в 
парах сильный – слабый (взаимопроверка 

выполнения домашнего задания по 

алгоритму проведения при 
консультативной помощи учителя), 

самостоятельная работа (упр. 37) с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания,  

составление плана рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 38),  

работа в парах сильный – слабый (упр. 

39) с последующей взаимопроверкой,  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

использовать 
алгоритмы для 

выбора написания 

гласных в корне 
слова 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 
группе, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-
нального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

11 Правописание 

гласных в корне 

слова 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания, 
групповая работа по материалам 

учебника (упр. 42) по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

составление памятки для 

лингвистического портфолио (упр. 43), 
групповая практическая работа (упр. 

 Научиться 

применять основные 

правила написания 
гласных в корне 

Коммуникативные:   

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 
Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции эмоциональных и 
функциональных состоя-

ний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

исследовательск
ой деятельности 

(анализу) 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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44, 45) по алгоритму выполнения 
задания с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа слова 

12 Правописание 

гласных в корне 

слова 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания, составление 
рассуждения на лингвистическую тему с 

опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр. 48), коллективная 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (дидактический 
материал учителя),   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

использовать 

алгоритмы для 
выбора написания 

гласных в корне 

слова 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 

группе, включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формиро-
вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-

нального опыта (учебных 
знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

13 Орфограммы 

корня. Обобще-

ние 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 
урока, педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

дифференцированног
о подхода в 

обучении, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания (словарный 
диктант по пройденному материалу),  

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой ( задания по темам №№ 

3 – 5 из сборника), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 

написания  гласных 
и согласных в 

корнях слов 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

14 Правописание 

приставок 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: практическая 

 Научиться 

применять правила 

написания 
суффиксов 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 
выполнения 

лингвистиче-

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
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коммуникационные, 
развивающего обу-

чения, развития 
творческих способ-

ностей учащихся в 

групповой деятель-
ности 

работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 

учителя ( упр. 50), составление 
рассуждения на лингвистическую тему 

(упр. 51), практическая работа по 

дидактическому материалу учебника 
при консультативной помощи ученика-

эксперта  (упр. 52), коллективная 

работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной  помощи 

учителя  (упр. 55), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

ской задачи кейс) 

15 Правописание 

приставок 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 
урока, педагогики 

сотрудничества, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

дифференцированног
о подхода в 

обучении, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): составление 

рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического 

портфолио ( упр. 58), практическая 

работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 56), работа в 

парах сильный – слабый (упр. 60), 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 

написания 
приставок 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

16 Правописание 

приставок 

1  Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания,  практическая 
работа с последующей взаимопроверкой ( 

упр. 57), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей самопроверкой (по 

материалу учителя), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

 Научиться 

использовать 

алгоритмы для 
выбора написания 

приставок 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 

группе, включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формиро-
вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-

нального опыта (учебных 
знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задания; комментирование 
выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слова 

17 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

18 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

19 Правописание 

окончаний 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

исследовательской 
деятельности, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 
словарный диктант по ЗСП - 2), 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему и коллективное 
объяснение орфограмм (упр. 64)  по 

алгоритму выполнения, коллективная 

 Научиться 

применять правила 

написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: проекти-

ровать траектории разви-
тия через включение в 

новые виды деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективной 
проектной 

деятельности 

работа с текстом (упр. 63), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 
написания окончания слов 

20 Правописание 

окончаний 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый (упр. 65) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 
последующей самопроверкой, работа в 

парах сильный – слабый (упр. 62) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 
написания 

окончаний слов 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 
группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

написания окончаний слов 

Формирование 

мотивации к 
обучению 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

21 Правописание 

окончаний 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного 

урока, педагогики 

сотрудничества, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
дифференцированног

о подхода в 

обучении, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания, самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания 

с последующей самопроверкой (задания 
темы № 8 из сборника), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 
написания 

приставок 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

22 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с разны-

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

 Научиться 

применять правила 
слитного и 

раздельного 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-
держание и сообщать его в 

устной или письменной 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
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ми частями речи педагогики 
сотрудничества, 

формирования 
творческих 

способностей 

учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

предметного содержания: составление 
устного высказывания на 

лингвистическую тему «Написание НЕ 
с различными частями речи» при 

консультативной помощи ученика-

эксперта ( стр. 29), групповая работа 
(упр. 68), работа в парах сильный – 

слабый по материалам учебника (упр. 

70, 72, 74), коллективная практическая 
работа по орфограмме с 

дидактическим материалом учителя,  

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

написания НЕ с 
разными частями 

речи 

форме 
Регулятивные: опреде-

лять новый уровень отно-
шения к самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

слова 

(электронный 
кейс) 

23 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с разны-

ми частями речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

самокоррекции 
учебной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  коллективная  работа  ( 

проверка домашнего задания при 

консультативной помощи учителя), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 73, упр. 
76),  коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять правила 

слитного и 

раздельного 
написания НЕ с 

разными частями 

речи 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия эффектив-

ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 
навыков обоб-

щения и систе-

матизации тео-
ретического 

материала в 

коллективной 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

24 Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с разны-

ми частями речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания,  самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания 

с последующей самопроверкой (по 

материалу учителя), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

использовать 

алгоритмы для 
выбора написания 

приставок 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 

группе, включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формиро-
вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-

нального опыта (учебных 
знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слова 

25 Повторение и 

обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):   практическая работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта ( упр. 78-1), 

коллективная работа по дидактическому  
материалу учителя (подготовка к 

контрольной работе), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

применять способы 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

26 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

27 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, 
индивидуальной и 

коллективной 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  работа над ошибками в 
контрольном диктанте в парах сильный – 

слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная беседа по 

 Научиться 

проводить само-  и 
взаимодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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проектной 
деятельности 

результатам работы, самостоятельное 
проектирование домашнего задания 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа ошибок 

28 Р.Р. Что мы зна-
ем о тексте. 
Текст и его при-
знаки 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, поэтапного 
формирования ум-

ственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной про-

ектной деятельности 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с лингвистиче-

ским портфолио (составление рассуж-
дения на лингвистическую тему – упр. 

81, упр. 82), работа в парах сильный – 

слабый (упр. 83) по алгоритму выпол-
нения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей взаи-

мопроверкой, коллективная работа с 
лингвистическим портфолио (работа с 

памяткой «Как писать сочинение» на 

стр. 34), работа в парах сильный – 
слабый (составление устного текста с 

опорой на дидактический материал – 

упр. 86), коллективная работа (ком-
плексный анализ текста – упр. 87) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Овладеть понятием 

текст, научиться 

определять основ-
ные признаки текста 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 
Регулятивные: опреде-

лять новый уровень отно-

шения к самому себе как 
субъекту деятельности 

Познавательные: анали-

зировать и характеризо-
вать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой 

цельности, последователь-
ности изложения инфор-

мации 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
предмету иссле-

дования 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

29 Р.Р. Сочинение 
на тему «Осен-
ний лес» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): групповая практическая 

работа (составление и написание текста 

сочинения при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе само- и 
взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ  И  ФРАЗЕОЛОГИЯ  (5 часов) 

30 Слово – основная 

единица языка 

1 Урок 

общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

формирования 

творческих 
способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по 

ЗСП-3 + упр. 68), лингвистическое 
рассуждение (вопросы стр. 37),  

практическая работа в парах сильный – 

слабый (упр. 91) по памятке 
выполнения задания с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

самопроверки, практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 

93), коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

 

Формирование 

навыков 
самоопределени

я 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

31 Слово – основная 

единица языка 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): индивидуальная 

проверка домашнего задания (письмо по 
памяти по упр. 92),  составление 

высказывания на лингвистическую тему с 
опорой на материалы учебника (стр. 39 – 

40), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр.  97),  

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 98),   практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 96),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

принадлежность 
слов к 

стилистическим 

пластам 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 

группе, включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формиро-
вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-
нального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

32 Исконно русские 

и заимствован-

ные слова 

1 Урок открытия ново-
го знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий):  провер-

ка домашнего задания, составление 

 Научиться опреде-
лять основные пути 

пополнения словар-

ного состава русско-

Коммуникативные: слу-
шать и слышать друг дру-

га, с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
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рования умственных 
действий, индивиду-

альной и коллектив-
ной проектной дея-

тельности,  развития 

творческих способ-
ностей учащихся 

памятки в лингвистическое портфолио 
с опорой на теоретический материал 

учебника (упр. 100 стр. 41 - 42), кол-
лективная работа по алгоритму выпол-

нения задания (упр. 103), высказыва-

ние на лингвистическую тему (упр. 
104), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания 

(упр. 106), коллективное проектирова-
ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; ком-

ментирование выставленных оценок 

го языка свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 
цель, искать и выделять 

необходимую информа-

цию 
Познавательные:  объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

исследования основных 

путей пополнения словар-
ного состава русского 

языка 

проектной дея-
тельности 

(электронный 
кейс) 

33 Профессиональ-

ные и диалектные 

слова 

1 Урок открытия ново-
го знания. 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 
творческих способ-

ностей учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллек-

тивная работа с теоретическим матери-
алом учебника для составления памят-

ки в лингвистическое портфолио (стр. 

45 – 46), практическая работа по алго-
ритму выполнения задания (упр. 108 

задание 2), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 113), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 
112), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

профессионализмы 

и диалектизмы 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 
партнера, умение убеж-

дать) 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные:  объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

определения профессио-

нальных и диалектных 
слов 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

34 Устаревшие сло-

ва 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
развития творческих 

способностей уча-

щихся, индивидуаль-
ной и коллективной 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

проверка домашнего задания, выска-
зыание на лингвистическую тему с опо-

рой на теоретический материал учебника 

(упр. 115, упр. 116), практическая работ 
при консультативной помощи учителя 

(упр. 117), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения зада-
ния (упр. 118), устное высказывание на 

 Научиться опреде-

лять признаки уста-
ревших слов 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-
ствия: использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

Формирование 

устойчивого 
интереса к твор-

ческой деятель-

ности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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проектной деятель-
ности 

лингвистическую тему (упр. 122), кол-
лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные:  объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
определения лексического 

значения слова 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ (3 часа + 2 часа развития речи) 

35 Части речи и 

члены предложе-

ния 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания 
(словарный диктант по ЗСП-4), 

коллективная работа (составление 

рассуждения на лингвистическую тему 
– упр. 125), работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 127, упр. 

128) по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, работа 

в парах сильный – слабый (упр. 126) по 
алгоритму выполнения задания,  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять части 

речи по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования части 

речи 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

36 Части речи и 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего 

обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

диагностики и 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания (терминологический 

диктант по упр. 132), работа в парах 
сильный – слабый с лингвистическим 

портфолио (упр. 131 + «Возьмите на 

заметку!» стр. 55), групповая работа (упр. 
133), самостоятельная работа с 

дидактическим материалом учебника 

(упр. 136) с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, выполнение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения задания,  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

 Научиться 
составлять 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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комментирование  выставленных оценок словосочетаний и 
предложений 

37 Части речи и 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  коллективная проверка 

домашнего задания (написание 

словарного диктанта по ЗСП-5),  
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой (задания по теме № 11 
из сборника), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться различать 
части речи и члены 

предложения 

Коммуникативные:  фор-
мировать навыки работы в 

группе, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-
ляции, то есть операцио-

нального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

38 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков,  
поэтапного форми-

рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-
тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

39 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков,  
поэтапного форми-

рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-
тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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темы нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

ИМЯ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (13 часов + 6 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

40 Морфологиче-

ские признаки 

имени существи-

тельного 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 
урока, проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа по материалам 
учебника ( «Возьмите на заметку!» на 

стр. 57, упр. 140) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, 
групповая работа (составление 

рассуждения на лингвистическую тему 

с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя – 

упр. 141), работа в парах сильный – 

слабый (упр. 142, упр. 143) по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять имя 

существительное по 

его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имени 
существительного 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

41 Морфологиче-

ский разбор име-

ни существи-

тельного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности, 
самоанализа и 

коррекции действий 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания при  консультативной 

помощи ученика-эксперта,  работа с 
материалом учебника ( «Возьмите на 

заметку!» на стр. 58) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, 
работа в парах сильный – слабый (упр. 

144, упр. 145) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
учителя с последующей 

взаимопроверкой, индивидуальная работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 
149), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 
определять имя 

существительное по 

его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
исследования имени суще-

ствительного 

Формирование 
навыков самоак-

туализации в 

индивидуальной 
и коллективной  

исследователь-

ской деятельно-
сти на основе 

алгоритма вы-

полнения линг-
вистической 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

42 Способы образо- 1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

 Научиться 
реализовывать 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

Формирование 
мотивации к 

Очное обучение/ 
обучение с 
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вания имен суще-

ствительных 

сти. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного 
урока, проблемного 

обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
работа по материалам учебника ( упр. 

151) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, работа в 
парах сильный – слабый ( упр. 153) при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему ( упр. 154, упр. 

157 – 1-3), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 155), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

алгоритм 
словообразования 

имен 
существительных 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры имени 
существительного 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

у плану 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

43 Образование 

имен существи-

тельных путем 

сложения 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 
обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая 

работа с учебником ( упр. 156) для 
составления памятки в 

лингвистическое портфолио, работа в 
парах сильный – слабый ( упр. 158) при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой ( упр. 159, упр. 162, 
упр. 163),  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

применять способы 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры имени 
существительного 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной  

исследователь-

ской и творче-
ской деятельно-

сти на основе 
алгоритма ре-

шения задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

44 Образование 

имен существи-

тельных путем 

сложения. Аб-

бревиатура 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  коллективная работа 
по материалам учебника ( упр. 164) для 

составления памятки в 

лингвистическое портфолио, 
самостоятельная работа по 

дидактическому материалу (упр. 165) с 

последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения задания, 

 Научиться 

применять способы 
словообразования 

имен 

существительных 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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деятельности, 
самоанализа и 

коррекции действий 

составление устного высказывания на 
лингвистическую тему (упр. 166), 

практическая работа с материалами 
учебника по алгоритму выполнения 

задания ( упр. 150 и ЗСП-6), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
структуры имени 

существительного 

45 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен существи-

тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 

написание словарного диктанта по упр. 
150 и ЗСП-6), коллективная работа по 

материалам учебника (составление 

памятки для лингвистического 
портфолио при консультативной 

помощи учителя – упр. 167), 

лабораторная работа в парах сильный – 
слабый (упр. 168) при консультативной 

помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
применять правила 

написания сложных 

имен 
существительных 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 
партнера, умение убеж-

дать) 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе написания сложных 

имен существительных 

Формирование 
мотивации к 

самореализации 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

46 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен существи-

тельных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

работа с дидактическим материалом 
учителя по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 171),  

индивидуальная работа с последующей 
самопроверкой (решение тестовых 

заданий),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

 Научиться 

применять правила 

написания сложных 
имен 

существительных 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

креативных 
способностей 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выставленных оценок явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе написания сложных 
имен существительных 

47 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен существи-

тельных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  коллективная проверка 
домашнего задания,  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопроверкой 
(задания по темам № 13 - 14 из 

сборника), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться различать 

части речи и члены 
предложения 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки работы в 
группе, включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции, то есть операцио-
нального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

48 Употребление 

имен существи-

тельных в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): групповая работа по 

материалам учебника (составление 
памятки для лингвистического 

портфолио с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя – упр. 173), работа в 

парах сильнй – слабый по 

дидактическому материалу учебника 
при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

174, 177), работа с теоретическим 
материалом для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 70 

«Возьмите на заметку!» и 
«Вспомните»), коллективная работа 

(упр. 182), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

правильно 

употреблять имена 
существительные в 

речи 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

языковой нормы 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

49 Имя существи-

тельное в тексте 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

 Научиться 

определять 

особенности 
употребления имен 

существительных в 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки  работы в 

группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формирование 

навыков 

самоопределени
я 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
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обучения, развития 
творческих 

способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

работа  по материалам учебника (упр. 
185), практическая работа (упр. 188) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, работа 

в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

189),  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  

выставленных оценок 

тексте Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

кейс) 

50 Р.Р. Сочинение 
по картине В.М. 
Васнецова «Ви-
тязь на распу-
тье» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа 

(составление плана к сочинению-
описанию картины В.М. Васнецова 

«Витязь на распутье»), 

самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 
лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

 Научиться 

составлять и 

применять алгоритм 
написания 

сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-
модействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-
описания картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределени
ю 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

51 Р.Р. Сочинение 
по картине В.М. 
Васнецова «Ви-
тязь на распу-
тье» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа 
(составление плана к сочинению-

описанию картины В.М. Васнецова 

«Витязь на распутье»), 
самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 
задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

 Научиться 

составлять и 
применять алгоритм 

написания 

сочинения-описания 
картины 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Формирование 

мотивации к 
самоопределени

ю 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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выполнения домашнего задания  Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-

описания картины 

52 Правила произ-

ношения суще-

ствительных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 
обучения, 

индивидуально-

личностного, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 
написание словарного диктанта по 

ЗСП-7), групповая работа по 

материалам учебника (стр. 76 – 77, упр. 
199), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
200),  составление устного 

рассуждения на лингвистическую тему 

при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 201), практическая 

работа по материалам учебника (упр. 

203) по алгоритму выполнения задания 
с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

правильно 

произносить имена 
существительные 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, кор-
рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать) 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

орфоэпической нормы 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

53 Повторений 

пройденного по 

теме «Имя суще-

ствительное» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника ( 
упр. 204), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 205, упр. 206), 
выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, 

коллективная работа с дидактическим 
материалом по теме урока по 

алгоритму выполнения заданий при 

консультативной помощи учителя,  

 Научиться 

выполнять тестовые 

задания, составлять 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: проекти-

ровать траектории разви-
тия через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе   повторения 

изученного 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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54 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Имя су-
ществительное» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 
последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 
контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

55 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, 
индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  работа над ошибками в 
контрольном диктанте в парах сильный – 

слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная беседа по 
результатам работы, самостоятельное 

проектирование домашнего задания 

 Научиться 

проводить само-  и 
взаимодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа ошибок 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

56 Р.Р.  Разграни-
чение деловой и 
научной речи. 
Характеристика 
научного стиля 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, поэтапного 

формирования ум-
ственных действий, 

развития творческих 

способностей, инди-
видуальной и кол-

лективной исследо-

вательской деятель-
ности, самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 
 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
коллективная проверка домашнего 

задания  ( написание словарного 

диктанта по упр. 207), коллективная 
работа по материалам учебника (стр. 

81) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, 
составление рассуждения на 

лингвистическую тему с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя  (упр. 209, упр. 211), 

практическая работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 82),  работа 
в парах сильный – слабый (упр. 214 

 Научиться 

разграничивать 

научный и деловой 
стили речи, 

определять стиль 

речи текста 

Коммуникативные:  
уметь слушать и вступать 

в диалог; интегрироваться 
в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками 

и взрослыми 
Регулятивные: саморегу-
ляция как способность к 

мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации моти-

вационного конфликта) и к 

преодолению препят-
ствий.   

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задач 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задание 1 устно) по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Познавательные: воспри-
ятие  текстов разных сти-

лей; уметь адекватно пере-
давать содержание текста; 

составлять тексты различ-

ных жанров 

57 Р.Р. Определе-
ние научного 
понятия 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 
индивидуально-

личностного, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по 

материалам учебника ( упр. 216) для 
составления памятки в 

лингвистическое портфолио, 

практическая работа по 
дидактическому материалу учебника 

(упр. 217, 218) по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

составление высказывания на 
лингвистическую тему (упр. 220), 

работа в парах сильный – слабый (упр. 

221, упр. 222) по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-
эксперта с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять научное 

понятие 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: проекти-

ровать траектории разви-
тия через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе  исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

58 Р.Р. Рассужде-
ние-объяснение 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формироания 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа по 

материалам учебника ( упр. 229, упр. 

230) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, 

практическая работа по 

дидактическому материалу учебника 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, работа 
в парах сильный – слабый (упр. 191) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-
эксперта с последующей 

 Научиться 
анализировать и 

пересказывать 

научные тексты типа 
рассуждения-

объяснения 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

исследования текстов 
научного стиля 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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взаимопроверкой, составление 
лингвистического рассуждения (упр. 

227, упр. 228) по алгоритму 
выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

59 Р.Р. Характери-
стика делового 
стиля 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, поэтапного 
формирования ум-

ственных действий, 

развития творческих 
способностей, инди-

видуальной и кол-

лективной исследо-
вательской деятель-

ности, самоанализа и 

коррекции действий, 
самодиагностики 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 

фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по 
материалам учебника ( стр. 88 - 89) для 

составления памятки в 

лингвистическое портфолио, 
практическая работа по 

дидактическому материалу учебника 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

234), работа в парах сильный – слабый 
(упр. 235) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с последующей 
взаимопроверкой, самостоятельная 

работа (упр. 236) по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

составление лингвистического 
рассуждения (упр. 241) по алгоритму 

выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять   
стилевые черты, 

языковые средства, 

сферу употребления 
официально-

делового стиля, 

составлять бумаги 
делового стиля 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования текстов 

делового стиля 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  (13 часов + 11 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

60 Морфологиче-

ские признаки 

имени прилага-

тельного 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, групповой 
проектной 

деятельности, 

исследовательской 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: выполнение 

тестовых заданий по алгоритму 
выполнения задачи с последующей 

самопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему 
( упр. 244, упр. 246) при 

консультативной помощи учителя,  

работа в парах сильный - слабый по 

 Научиться 

определять имя 

прилагательное по 
его 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-

Формирование 

навыков 

самоопеделения 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

248), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 249), групповая работа 
при консультативной помощи учителя 

(упр. 247), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования имени 

прилагательного 

61 Основные спосо-

бы образования 

имен прилага-

тельных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

самодиагностики 

результатов изучения 
темы, коллективной 

и индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  фронтальная проверка 

домашнего задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта, коллективная 
работа по материалам учебника ( упр. 

251, упр. 252) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио при 
консультативной помощи учителя, работа 

в парах сильный – слабый (упр. 253) с 

последующей взаимопроверкой, 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 254), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры имени 

прилагательного 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

62 Основные спосо-

бы образования 

имен прилага-

тельных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  фронтальная проверка 

домашнего задания,  групповая работа по 
материалам учебника ( упр. 256) по 

алгоритму выполнения лингвистической 

задачи при консультативной помощи 
учителя, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 257) при консультативной 

помощи ученика-эксперта с 
последующей взаимопроверкой, 

групповая работа по материалам 

учебника (упр. 258, упр. 259) с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

 Научиться 

определять и 

использовать 
основные 

морфологические 

способы 
образования имен 

прилагательных 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе словообразования 

имен прилагательных 

Формирование 

навыков 

творческого 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 



33 

 

комментирование  выставленных оценок 

63 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен прилага-

тельных 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 

коллективная работа с материалами 

учебника ( стр. 98) для составления 
памятки в лингвистическое портфолио 

при консультативной помощи учителя, 

составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 263) при 

консультативной помощи учителя, 

практическая работа (упр. 264, упр. 
265) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 
написания сложных 

имен 

прилагательных 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

написания сложных имен 
прилагательных 

Формирование 

мотивации к 
самоопределени

ю 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

64 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен прилага-

тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания, 

составление высказывания на 
лингвистическую тему ( упр. 267), 

работа в парах сильный – слабый по 

материалам учебника (упр. 269) с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

лабораторная работа (конструирование 
и анализ прилагательных по алгоритму 

выполнения задания), выполнение 

тестовых заданий с последующей 
самопроверкой, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 
применять правила 

написания сложных 

имен 
прилагательных 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки  работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

воанию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

65 Слитное и де-

фисное написа-

ние сложных 

имен прилага-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  коллективная проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

 Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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тельных результатов изучения 
темы, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

работа по алгоритму выполнения задания 
с последующей самопроверкой (задания 

по темам №№ 19 – 20 из сборника), , 
фронтальная беседа по результатам 

работы, самостоятельное проектирование 

домашнего задания 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры сложных 

прилагательных 

66 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

67 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

68 Буквы н и нн в 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
 Научиться 

применять правила 
Коммуникативные: 
управлять поведением 

Формирование 

навыков 

Очное обучение/ 

обучение с 
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именах прилага-

тельных, образо-

ванных от имен 

существительных 

поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
учебных действий, 

результатов 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  групповая работа по 
материалам учебника ( упр. 270) для 

составления памятки в 

лингвистическое портфолио при 
консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый (упр. 

271, упр. 273) по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 
творческая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 275) с 

последующей взаимопроверкой, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

написания Н и НН в 
суффиксах имен 

прилагательных 

партнера (контроль, кор-
рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-
дать) 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  анализа структуры 
имени прилагательного 

индивидуальной 
и коллективной  

исследовательск
ой и творческой 

деятельности 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

69 Буквы н и нн в 

именах прилага-

тельных, образо-

ванных от имен 

существительных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): групповая работа по 

алгоритму выполнения задания ( упр. 
276), работа в парах сильный – слабый 

(упр. 277) по алгоритму выполнения 
задания с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная 

работа (упр. 278) по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, выполнение 

тестовых заданий по материалам 
лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: проекти-
ровать траектории разви-

тия через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  исследования 
прилагательных 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

70 Буквы н и нн в 

именах прилага-

тельных, образо-

ванных от имен 

существительных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания ( написание 

словарного диктанта по упр. 281),  
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой (задания по теме № 21 
из сборника), коллективная работа с 

 Научиться 
выполнять тестовые 

задания, составлять 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: вла-
деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка 
Регулятивные: проекти-

ровать траектории разви-

тия через включение в 
новые виды деятельности 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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информационно-
коммуникационные 

дидактическим материалом по теме 
урока по алгоритму выполнения 

заданий при консультативной помощи 
учителя,  

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе   повторения 
изученного 

71 Употребление 

имен прилага-

тельных в речи 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по 
материалам учебника ( упр. 282) для 

составления памятки в 

лингвистическое портфолио, 
практическая работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 283, упр. 

287) по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
285), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

применять знания о 
лексических и 

грамматических 

нормах 
употребления имен 

прилагательных 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования и 

применения 

грамматических и 
лексических норм имен 

прилагательных 

Формирование 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявления 
аналитических 

способностей 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

72 Имя прилага-

тельное в тексте 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  работа в 

парах сильный – слабый ( упр. 288, 
упр. 289) по памятке выполнения 

лингвистической задачи при 

консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная работа (упр. 290) с 

последующей взаимопроверкой, 
коллективная работа (упр. 293,  упр. 

297) по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять роль 

употребления имен 
прилагательных в 

речи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования имен 

прилагательных 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

73 Р.Р.  Сочинение 
по картине И.Н. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

 Научиться 
составлять и 

применять алгоритм 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-

Формирование 
мотивации к 

самоопределени

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

 



37 

 

Крамского 
«Портрет скази-
теля былин» 

обучения, поэтапного 
формироания 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная работа ( 

составление плана к сочинению-
описанию картины И.Н. Крамского 

«Портрет сказителя былин»), 

самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 
лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

написания 
сочинения-описания 

картины 

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-

описания картины 

ю ДОТ 
(электронный 

кейс) 

74 Р.Р.  Сочинение 
по картине И.Н. 
Крамского 
«Портрет скази-
теля былин» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формироания 

умственных 
действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа ( 

составление плана к сочинению-
описанию картины И.Н. Крамского 

«Портрет сказителя былин»), 
самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 
задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

 Научиться 

составлять и 

применять алгоритм 
написания 

сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-
модействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-
описания картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределени
ю 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

75 Произношение 

имен прилага-

тельных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формироания 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания (написание 

словарного диктанта по ЗСП-8), 

практическая работа с материалами 
учебника ( стр. 112 + упр. 301), 

 Научиться 

правильно 
произносить имена 

прилагательные 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

Формирование 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявления 
исследовательск

их,  

аналитических 
способностей 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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проектной 
деятельности 

составления памятки в 
лингвистическое портфолио 

(«Возьмите на заметку!» стр. 113), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 304), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 305), 

составление памятки в 
лингвистическое портфолио 

(«Возьмите на заметку!» стр. 114 + упр. 

307), практическая работа с при 
консультативной помощи учителя (упр. 

308), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 
применения 

орфоэпических норм имен 

прилагательных 

76 Повторений 

пройденного по 

теме «Имя прила-

гательное» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,  
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): выполнение тестовых 

заданий по материалам 

лингвистического портфолио с 
последующей самопроверкой, 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 
производить 

диагностику 

результатов 
изученной темы 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе само- и 

взаимодиагностики 

результатов изученной 
темы 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

77 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Имя при-
лагательное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 
контрольных заданий 

78 Р.Р.  Способы 
связи предложе-
ний в тексте 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 

коллективная работа с материалами 

учебника ( упр. 311), составление 
алгоритма определения способов связи 

предложений в тексте при 

консультативной помощи учителя (стр. 
116),  работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
312, упр. 314), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

определять способы 
связи предложений в 

тексте 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки  работы в 
группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

способов связи 
предложений в тексте 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

79 Р.Р.  Средства 
связи предложе-
ний в тексте 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, развития 

группового обучения 
в проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по учебнику с 
последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания ( стр. 117, 

упр. 315), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя ( 

упр. 316),практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 

317, упр. 318),  самостоятельная работа 

с последующей взаимопроверкой (упр. 
320),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

смысловые и 

лексические 
способы связи 

предложений в 

тексте 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

способов и средств связи 

предложений в тексте 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

80 Р.Р.  Употребле-
ние параллель-
ной связи с по-
втором 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания 

 Научиться грамотно 
использовать повтор 

в текстах с 

параллельной 
связью предложений 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 
партнера, умение убеж-

дать) 

Формирование 
мотивации к 

обучению 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, групповой 
проектной 

деятельности, 

исследовательской 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

(словарный диктант  - буквы Т – Я стр. 
165), работа по материалам учебника ( 

стр. 120) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, 

практическая работа по учебнику по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе употребления повтора 

в текстах с параллельной 
связью предложений 

81 Р.Р.  Как испра-
вить текст с не-
удачным повто-
ром 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
исследовательской 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по 
материалам учебника ( стр. 122 – 124 

«Возьмите на заметку!») для 

составления памятки в 
лингвистическое портфолио, 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

333), работа в парах сильный – слабый 
с последующей взаимопроверкой (упр. 

336), анализ текста по памятке 

лингвистического портфолио при 
консультативной помощи учителя (упр. 

334), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

редактировать 
тексты с 

неоправданным 

повтором 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе анализа и 

редактирования текстов с 
неоправданным повтором 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

82 Р.Р.  Как испра-
вить текст с не-
удачным повто-
ром 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  коллективная проверка 

домашнего задания, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой ( упр. 340), 

практическая работа по памятке 
лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

341), самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения заданий с 

 Научиться 
редактировать 

тексты с 

неоправданным 
повтором, проводить 

самоанализ 

результатов 
изученной темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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последующей взаимопроверкой (упр. 
339), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа и 

редактирования текстов с 
неоправданным повтором 

83 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков,  

поэтапного форми-

рования умственных 
действий, само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 
коллективной про-

ектной деятельности, 

результатов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 
изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму вы-

полнения линг-
вистической 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

84 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков,  

поэтапного форми-

рования умственных 
действий, само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 
коллективной про-

ектной деятельности, 

результатов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 
изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму вы-

полнения линг-
вистической 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

ИМЯ  ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  (14 часов + 5 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

85 Имя числитель-

ное как часть 

речи 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 

устная работа с материалами учебника 
для составления памятки в 

 Научиться 

определять имена 

числительные по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 
поэтапному 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проблемного 
обучения, проектной 

деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков 

лингвистическое портфолио ( упр. 344 
+ стр. 127 - 128), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 
345),  работа в парах сильный – слабый 

с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 
346),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
постоянных 

морфологических 

признаков имен 
числительных 

86 Разряды имен 

числительных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта – 

буквы Б, В, З стр. 163), работа с 
лингвистическим портфолио по 

составлению памятки  по 

теоретическим материалам учебника ( 
стр. 128 - 130), практическая работа 

(упр. 348) по алгоритму 
лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой, работа 

в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

350, упр. 351), самостоятельная работа 

с последующей взаимопроверкой (упр. 
352), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок  

 Научиться 

определять разряды 
имен числительных 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования имен 

числительных 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

87 Правописание 

количественных 

и порядковых 

числительных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой ( упр. 
349), самостоятельная работа по 

вариантам (упр. 354) с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения 

 Научиться 

определять условия 
склонения имен 

числительных 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 
обучению, к 

поэтапному 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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задания с последующей самопроверкой 
(решение тестовых заданий по темам 

№№ 45 – 46 из сборника), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования имен 

числительных 

88 Склонение чис-

лительных от 1 

до 4 и от 5 до 30 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповое 

составление памятки в 
лингвистическое портфолио по 

материалам учебника ( стр. 131 – 132 п. 

1 - 3), составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 359), 

фронтальная практическая работа в 

парах сильный – слабый по учебнику с 
использованием материалов 

лингвистического портфолио (упр. 357, 

упр. 358, упр.  360), коллективная 
работа с дидактическим материалом 

учителя, комплексное повторение на 

основе памяток, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться склонять 

числительные от 1 

до 4 и от 5 до 30 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 

навыков 

творческого 
самосовершенст

вования 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

89 Склонение чис-

лительных 40, 90, 

100 и 50-80, 200-

900 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания,  

групповое составление памятки в 

лингвистическое портфолио по 
материалам учебника ( стр. 132 п. 4, 

стр. 133 п. 5 - 6), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 363) по 
алгоритму лингвистического 

портфолио, самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
364, упр. 366), практическая работа по 

материалам учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться склонять 

числительные 40, 90, 
100 и 50-80, 200-900 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе склонения 

числительных 

Формирование 

навыков анализа 
и самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

90 Склонение со- 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
 Научиться склонять 

количественные 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

Формирование к 

индивидуальной 

Очное обучение/ 

обучение с 
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ставных количе-

ственных числи-

тельных 

проблемного 
обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания (написание 

словарного диктанта – буквы Г, И, С 

стр. 163 – 165), самостоятельная работа 
по вариантам с последующей 

взаимопроверкой ( упр. 368), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 367 тексты 1  

и 2), проверочная работа с 

последующей самопроверкой 
(склонение числительных – работа по 

индивидуальным карточкам), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

числительные языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе склонения 

числительных 

и коллективной 
диагностической 

деятельности 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

91 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 
задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

92 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности, 
результатов изучения 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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темы нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

93 Склонение дроб-

ных числитель-

ных 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 
устная парная работа с теоретическим 

и практическим  материалом учебника 

( стр. 134 упр. 369, стр. 135 упр. 372) с 
использованием материалов 

лингвистического портфолио,  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 370),  

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 373), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться склонять 

дробные 
числительные 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе склонения 

числительных 

Формирование 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

94 Склонение соби-

рательных числи-

тельных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 
проверка домашнего задания, 

составление памятки в 

лингвистическое портфолио по 
материалам учебника ( стр. 135 – 136), 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 
374) с последующей взаимопроверкой, 

коллективная работа с орфограммами 

по алгоритму выполнения задачи (упр. 
375),  фронтальная устная парная 

работа с теоретическим и 

практическим  материалом учебника ( 
стр. 137 упр. 377), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания 

с последующей взаимопроверкой (упр. 
378), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться склонять 

собирательные 
числительные 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе склонения имен 

числительных 

Формирование 

мотивации к 
обучению, к 

поэтапному 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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95 Склонение по-

рядковых числи-

тельных 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 

устного высказывания на 
лингвистическую тему ( упр. 380), 

групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 
381), анализ схемы морфологического 

разбора имени числительного (упр. 

386), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 

382, упр. 384), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять условия 

склонения 
порядковых 

числительных 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

порядковых  числительных 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

96 Склонение по-

рядковых числи-

тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 
написание словарного диктанта – 

буквы А, Л, М), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой ( 

«Возьмите на заметку!» стр. 140 + упр. 

388), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 

387), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
определять условия 

склонения 

порядковых 
числительных 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

порядковых числительных 

Формирование 
мотивации к 

обучению, к 

поэтапному 
самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

97 Употребление 

числительных в 

речи 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: проверочная 

работа по теме «Склонение 

количественных и порядковых 
числительных», составление 

высказывания на лингвистическую 

тему ( упр. 390),  коллективная 
практическая работа по алгоритму 

 Научиться 
определять 

грамматические и 

лексические нормы 
употребления имен 

числительных 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

Формирование 
мотивации к 

творческому 

самовыражению 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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выполнения задания (упр. 392) при 
консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, работа 
в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 

395), коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  

выставленных оценок 

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе употребления 

числительных 

98 Произношение 

имен числитель-

ных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 

высказывания на лингвистическую 
тему ( «Возьмите на заметку!» стр. 144 

+ упр. 397), коллективная практическая 

работа (упр. 398) при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 399), 

самостоятельная работа (ЗСП – 9 – 
составление словосочетаний с 

данными словами), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять и 

употреблять 
орфоэпические 

нормы имен 

числительных 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-
рекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования норм 

употребления имен 
числительных 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

99 Повторение по 

теме «Имя чис-

лительное» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя 
(задания по темам №№ 47 – 49 из 

сборника), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-
модействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ходе повторения 

100 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Имя чис-
лительное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

101 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  работа над ошибками в 

контрольном диктанте в парах сильный – 
слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, фронтальная беседа по 

результатам работы, самостоятельное 

проектирование домашнего задания 

 Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-
рекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

102 Р.Р. Описание 
места 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

самостоятельная работа ( написание 

словарного диктанта по ЗСП-9), 
составление памятки для 

лингвистического портфолио по 

материалам учебника при 
консультативной помощи учителя (стр. 

146), работа  в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

404, упр. 406), групповая практическая 

 Научиться 
определять признаки 

типа речи описание 

(места) 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 407), 

коллективная работа по материалам 
учебника (упр. 409, упр. 410), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры предложения 

103 Р.Р. Описание 
места 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

развивающего 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: практическая 
работа по алгоритму выполнения 

задания ( упр. 414), работа с 

теоретическим материалом учебника 
(«Возьмите на заметку!» стр. 150), 

групповая практическая работа (упр. 

415) по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

417), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи описание 

(места) 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг дру-
га, с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоя-
тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, искать и выделять 
необходимую информа-

цию 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 

текста типа речи описание 
(места) 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск
ой и творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

104 Р.Р. Описание 
места 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа ( 
составление плана к сочинению-

описанию места по оной из тем упр. 

420), самостоятельная работа по 
практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 
лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

 Научиться 

составлять и 
применять алгоритм 

написания 

сочинения-описания 
места 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-
описания места 

Формирование 

мотивации к 
самоопределени

ю 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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МЕСТОИМЕНИЕ  (15 часов + 5 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

105 Местоимение как 

часть речи 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта – 

буква К стр. 163 – 164), групповая 
работа (упр. 424) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 

при консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый (упр. 

426) с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания, 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 429), 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
местоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологических 
признаков местоимений 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

106 Разряды место-

имений 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 
самостоятельной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): индивидуальная 

проверка домашнего задания,  
составление памятки в 

лингвистическое портфолио на основе 

теоретического материала учебника ( 
стр. 6 + «Возьмите на заметку!»),    

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 427, определить разряд 

каждого местоимения), коллективная 
работа с текстом (материал учителя), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять разряды 

местоимений 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

местоимений 

Формирование 
мотивации к 

саморазвитию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

107 Личные место-

имения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная  работа с 

 Научиться 

определять личные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-

вой работы 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
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обучения, 
самостоятельной 

проектной 
деятельности 

теоретическим и практическим 
материалом учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио ( 
упр. 432 + упр. 433, упр. 434), анализ 

схемы морфологического разбора 

местоимения (упр. 437), работа в парах 
сильный – слабый с опорой на 

лингвистическое портфолио с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
435), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования личных 

местоимений 

кейс) 

108 Возвратное ме-

стоимение СЕБЯ 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов 
обучения, 

самостоятельной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная  работа 

с теоретическим и практическим 

материалом учебника ( стр. 9 – 10 + упр. 
440), групповая практическая работа по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
4422), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
возвратное  

местоимение себя по 

его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-

вой работы 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
возвратного местоимения 

себя 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

109 Притяжательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):   индивидуальная 

проверка домашнего задания, 

составление памятки ля 
лингвистического портфолио на основе 

теоретического материала учебника ( стр. 

11), групповая практическая работа   по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя  (упр. 

444),   работа в парах сильный – слабый 
при консультативной помощи ученика-

эксперта по алгоритму выполнения 

задания (упр. 445),  коллективное  
проектирование способов выполнения 

 Научиться 
определять 

притяжательные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
притяжательных 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

местоимений 

110 Указательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):   коллективная работа ( 

написание словарного диктанта по ЗСП - 

10), составление памятки в 
лингвистическое портфолио на основе 

теоретического материала учебника (стр. 

12),  работа в парах сильный – слабый  по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

447), коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 

448), самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
451), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

указательные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
указательных местоимений 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимоанализу 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

111 Р.Р. Описание 
состояния 
окружающей 
среды 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: составление 

памятки в лингвистическое портфолио 

по материалам учебника при 
консультативной помощи учителя (  

стр. 15), работа в парах сильный – 

слабый по составлению 
лингвистического рассуждения с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

454), групповая практическая работа 
(теория стр. 16 + упр. 456, упр. 458, 

упр. 459, упр. 460) при 

консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять признаки 

типа речи описание 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры текста типа 

речи описание 
(окружающей среды) 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

вованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

112 Р.Р. Описание 
состояния 
окружающей 
среды 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
развивающего 

обучения, поэтапного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая 

практическая работа по алгоритму 

 Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
признаки текста 

типа речи описание 

Коммуникативные: слу-
шать и слышать друг дру-

га, с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
исследовательск

ой и творческой 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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формирования 
умственных 

действий, проектной 
деятельности, 

развития творческих 

способностей 
учащихся 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя ( 

упр. 462), работа в парах сильный – 
слабый по составлению текста-

описания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с последующей 
взаимопроверкой (упр. 464 + слова из 

упр. 463), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 
465)коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  
выставленных оценок 

коммуникации 
Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-
лировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информа-
цию 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 
текста типа речи описание 

(окружающей среды) 

деятельности 

113 Р.Р. Сочинение-
описание на те-
му «Сегодняш-
ний день» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): групповая практическая 

работа (составление и написание текста 

сочинения при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе само- и 

взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

114 Определительные 

местоимения 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

коллективная проверка домашнего 

задания ( словарный диктант слов на 

буквы Д, Н, О из 

орфографического словарика 

учебника стр. 128 – 129), 

составление памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 

19 – 20), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

471), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 

 Научиться 
определять 

определительные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
определительных 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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последующей взаимопроверкой (упр. 
472), работа в парах сильный – слабый 

при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 474),  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

местоимений 

115 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):   индивидуальная 
проверка домашнего задания, 

коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника ( упр. 475), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 476, упр. 477), 
работа в парах сильный – слабый при 

консультативной помощи учителя (упр. 

478), коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
вопросительно-

относительные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

вопросительно-

относительных 
местоимений 

Формирование 

мотивации к 
обучению 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

116 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов 
обучения, 

самостоятельной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания,  работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио ( стр. 23 – 24), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя 
(упр. 481), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 484), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
483),   коллективное  проектирование 

 Научиться 

определять 
отрицательные 

местоимения по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

отрицательных 
местоимений 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимоанализу 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 



55 

 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

117 Неопределенные 

местоимения 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания, работа с 
теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио ( стр. 25),  практическая 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания  (упр. 

485), практическая работа  по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 486 – I), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя,  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

неопределенные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

неопределенных  

местоимений 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

118 Неопределенные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов 
обучения, 

самостоятельной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания,  практическая работа 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
488), проверочная работа (решение 

тестовых заданий по пройденному 

материалу), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
неопределенные 

местоимения по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования неопреде-
ленных местоимений 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму вы-

полнения линг-

вистической 
задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

119 Употребление 

местоимений в 

речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 

 Научиться 
определять условия 

употребления 

местоимений в речи 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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результатов 
обучения, 

информационно-
коммуникационные 

словарный диктант по ЗСП-11),  работа 
в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

491), составление устного 

высказывания на лингвистическую 
тему при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 492, упр. 493), 

групповая практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 

494),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

местоимений 

120 Произношение 

местоимений 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная 

практическая работа по материалам 

учебника по алгоритму выполнения 
заданий при консультативной помощи 

учителя, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
реализовывать 

орфоэпические 

нормы употребления 
местоимений 

Коммуникативные: орга-
низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 
орфоэпических норм 

употребления 

местоимений 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

изучению 
нового на основе 

самокоррекции 

результатов 
обучения 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

121 Повторение по 

теме «Местоиме-

ние» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): проверочная работа 

(решение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой), 

коллективная практическая работа по 

материалам учителя по алгоритму 
выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-
модействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

122 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Место-
имение» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 

диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

123 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  работа над ошибками в 

контрольном диктанте в парах сильный – 
слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, фронтальная беседа по 

результатам работы, самостоятельное 

проектирование домашнего задания 

 Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-
рекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

124 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков,  

поэтапного форми-

рования умственных 
действий, само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 
коллективной про-

ектной деятельности, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 
изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму вы-

полнения линг-
вистической 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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результатов изучения 
темы 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

125 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков,  

поэтапного форми-

рования умственных 
действий, само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 
коллективной про-

ектной деятельности, 

результатов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 
изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму вы-

полнения линг-
вистической 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

ГЛАГОЛ  (10 часов + 9 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

126 Морфологиче-

ские признаки 

глагола 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  коллективная проверка 

домашнего задания ( словарный диктант 

слов на буквы Ж, Р, Т  из 

орфографического словарика 

учебника стр. 129 - 130), 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 

лингвистическое портфолио (упр. 504), 

практическая работа по материалам 
учебника с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания (упр. 505, упр. 506, 
упр. 507, упр. 508),  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

постоянные и 
непостоянные 

морфологические 

признаки глагола 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

глаголов 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст
вованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

127 Морфологиче-

ские признаки 

глагола 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

 Научиться 
определять 

постоянные и 

Коммуникативные: орга-
низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенст

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
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обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

диагностика и 
самодиагностика 

результатов обучения 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): фронтальная проверка 

домашнего задания,  составление 
рассуждения на лингвистическую тему  ( 

упр. 512), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 

учителя (упр. 513, упр. 514), 

текстоведческий анализ текста по 
алгоритму выполнения задания (упр. 

515), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

непостоянные 
морфологические 

признаки глагола 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
глаголов 

вованию ДОТ 
(электронный 

кейс) 

128 Основные спосо-

бы образования 

глаголов 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

индивидуальная проверка домашнего 

задания, составление памятки в 
лингвистическое портфолио ( упр. 

518), текстоведческий анализ текста 

(упр. 519), групповая практическая 
работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 520), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 523), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 
определять способ 

образования 

глаголов 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

глаголов 

Формирование 
навыков 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

129 Основные спосо-

бы образования 

глаголов 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, развития 
творческих 

способностей 

учащихся, 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):   индивидуальная 

проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим 

материалом ( составление памятки в 

лингвистическое портфолио на 
правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-), 

коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя 
(задания по теме № 27 из сборника), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

написания 
приставок пре- и 

при- в глаголах 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 

участников, способы взаи-
модействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

глаголов 

130 Употребление 

глаголов в речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения,  
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 

словарный диктант слов на букву П  

из орфографического словарика 

учебника стр. 129), составление 

высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 525),  практическая работа 

по материалам учебника с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 

526), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания 

(упр. 527), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр.  

529), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
применять нормы 

употребления 

глаголов 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
глаголов 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

131 Роль глагола в 

художественном 

тексте 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: лабораторная 

работа по практическому материалу 
учебника по памятке выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой ( упр. 533), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 534), 

творческая работа (конструирование 
предложений с фразеологизмами – упр. 

535, упр. 537), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

 Научиться 

определять условия 

употребления 
глагола в 

словосочетании и 

предложении 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и группо-

вой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры словосочетания 

и предложения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

132 Роль глагола в 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей  Научиться Коммуникативные: опре- Формирование Очное обучение/  
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художественном 

тексте 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

коллективной 
проектной 

деятельности 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):   индивидуальная 

проверка домашнего задания, 

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания ( упр. 539),  работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

540), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

542), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

определять роль 
глагола в 

художественном 
тексте 

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия эффектив-

ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

глаголов 

мотивации к 
обучению 

обучение с 
применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

133 Р.Р.  Сочинение 
по картине К.Ф. 
Юона «Конец 
зимы. Полдень» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формироания 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная работа 

(составление плана к сочинению-

описанию картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень»), 

самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при 
консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

 Научиться 
составлять и 

применять алгоритм 

написания 
сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-

описания картины 

Формирование 
мотивации к 

самоопределени

ю 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

134 Произношение 

глаголов 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения,  

проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 
словарный диктант по упр. 544), 

 Научиться 

применять в 

практико-
теоретической 

деятельности 

алгоритм 
применения 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-
рекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

Формирование 

навыков 

самоопределени
я 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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умственных 
действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

составление памятки в 
лингвистическое портфолио по 

материалу учебника (стр. 47), 
практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 545), работа 

в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей 
взаимопроверкой (упр. 547 + упр. 548), 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 549),  коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

орфоэпических норм силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
орфоэпических норм  

135 Повторение и 

обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания 
с последующей самопроверкой ( работа 

по вариантам с заданиями из рубрики 
«Проверьте свою подготовку по 

орфографии» из сборника),  коллективная 

практическая работа по материалам 
учителя по алгоритму выполнения 

задания, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
применять способы 

само-  и 

взаимодиагностики 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

136 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Глагол» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 

контрольных заданий 

137 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  работа над ошибками в 

контрольном диктанте в парах сильный – 

слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная беседа по 
результатам работы, самостоятельное 

проектирование домашнего задания 

 Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа ошибок 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

138 Р.Р. Повество-
вание художе-
ственного и раз-
говорного сти-
лей 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения,  

педагогики 
сотрудничества, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

учащихся 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 
устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 553), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму  выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

555), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 
556, упр. 558), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок  

 Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

признаки текста 
типа речи 

повествование  

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 

убеждать) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

типа речи повествование 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

139 Р.Р. Повество-
вание художе-
ственного и раз-
говорного сти-
лей 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 

проверка домашнего задания, 
составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой 

 Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

признаки текста 

типа речи 
повествование  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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проблемного 
обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

на теоретический материал учебника  ( 
«Возьмите на заметку!» стр. 52 - 53), 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 

559), творческая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 561), 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

562), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  

выставленных оценок 

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста типа 
речи повествование 

задачи 

140 Р.Р. Повество-
вание художе-
ственного и раз-
говорного сти-
лей 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формироания 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): индивидуальная 

проверка домашнего задания, 

составление памятки в 
лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника ( 

«Возьмите на заметку!» стр. 54 – 55), 
коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

564, упр. 565), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 566), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помои учителя (упр. 

567),  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания  

 Научиться создавать 
повествовательные 

тексты 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия эффектив-

ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

типа речи повествование 

Формирование 
мотивации к 

самоопределени

ю 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

141 Р.Р. Повество-
вание в рассказе 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего 

обучения, 

проблемного 
обучения, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания ( 

словарный диктант по ЗСП - 12), 

составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 568), 

коллективная  работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

 Научиться 

составлять текст 
сочинения 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-
дать) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной  

исследовательск
ой и творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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деятельности 569, упр. 570), работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 571), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и составления 
текста 

142 Р.Р. Повество-
вание в рассказе 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения,  

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 
проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания ( упр. 573), работа 
в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
575), самостоятельная творческая  

работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 574), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

проводить 
содержательно-

композиционный 

анализ текста в 
жанре рассказа  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста в 
жанре рассказа 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму вы-

полнения линг-

вистической 
задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

143 Р.Р. Сочинение 
в жанре расска-
за («Одна-
жды…») 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов 

обучения, 

самостоятельной 
проектной 

деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): групповая практическая 

работа (составление и написание текста 

сочинения при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе само- и 
взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверки 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

144 Р.Р. Повество-
вание делового 
и научного  сти-
лей 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 

 Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
особенности текста 

типа речи 

Коммуникативные: орга-
низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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умственных 
действий, 

проблемного 
обучения, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, проектной 

деятельности 

словарный диктант по упр. 578), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему ( теория стр. 61 
+ упр. 579), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 
580), составление памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 581), 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 582),  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

повествование в 
научном и деловом 

стилях речи  

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текстов 
типа речи повествование 

145 Р.Р. Повество-
вание делового 
и научного  сти-
лей 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения,  

проблемного 
обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная  
проверка домашнего задания, 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя ( 

упр. 586), творческая самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 589), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

 Научиться 

составлять текст 
инструкции 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 
диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-
таксическими нормами 

родного языка 

Регулятивные: проекти-
ровать траектории разви-

тия через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе  составления текста 

инструкции 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

НАРЕЧИЕ.  СЛОВА  КАТЕГОРИИ  СОСТОЯНИЯ  (30 часов + 9 часов развития речи + 2 часа контрольных работ) 

146 Какие слова яв-

ляются наречия-

ми 

1 Урок открытия ново-

го знания. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности, 

дифференцированног
о подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя ( 
упр. 592), составление памятки в 

лингвистическое портфолио с опорой 

на теоретический материал учебника 
(стр. 67 - 68), практическая работа с 

дидактическим материалом учителя, 

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания  при 

консультативной помощи учителя (упр. 

593), коллективное проектирование 

 Научиться опреде-

лять наречия по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-
ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью составления и вы-

полнения алгоритма твор-

ческого задания 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской и творче-

ской деятельно-
сти, к обучению 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

исследования наречия 

147 Как отличить 

наречие от со-

звучных форм 

других частей 

речи 

1 Урок открытия ново-
го знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

коллективная проверка домашнего 
задания ( словарный диктант по упр. 

590), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

594), коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 70), 

работа с дидактическим материалом 
учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться опреде-
лять слова категории 

состояния по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования слов 

категории состояния 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
проектной 

деятельности на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

лингвистическо
й задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

148 Как отличить 

наречие от со-

звучных форм 

других частей 

речи 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, групповой 

проектной 

деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 

проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 

материалы лингвистического 
портфолио ( упр. 598), практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 599), 

коллективная работа по 

дидактическому материалу учителя, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять слова категории 

состояния  по их 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

149 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
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поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

темы 

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 
задачи 

кейс) 

150 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  

поэтапного форми-
рования умственных 

действий, само-, 

взаимодиагностики,  
индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельности, 
результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-

тельная работа; проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму вы-
полнения линг-

вистической 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

151 Разряды наречий 

по значению 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, поэтапного 

формирования ум-
ственных действий, 

развития творческих 

способностей, инди-
видуальной и кол-

лективной исследо-

вательской деятель-
ности, самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 
 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( стр. 72),  

коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 600), практическая 
работа по дидактическому материалу 

учителя,  коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

дифференцировать 

наречия по значению 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-
троля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
исследования наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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152 Разряды наречий 

по значению 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 

домашнего задания, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания ( упр. 604), 

творческая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 602 – определить 

разряд использованных в созданном 
тексте наречий), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 
применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-
модействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 
между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слов 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

153 Слова категории 

состояния 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
индивидуальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( упр. 

607), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания с 

опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр.  608), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму при 

консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 610), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

дифференцировать 

наречия по значению 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 
устной или письменной 

форме 
Регулятивные: опреде-

лять новый уровень отно-

шения к самому себе как 
субъекту деятельности 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализаци
и 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

154 Слова категории 

состояния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, работа в парах 

 Научиться 

дифференцировать 
наречия по значению 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг дру-
га, с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

проектной дея-
тельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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проблемного 
обучения, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой ( упр. 612), 
коллективная практическая работа с 

дидактическим материалом учителя при 

консультативной помощи ученика-
эксперта,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

коммуникации 
Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-
лировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информа-
цию 

Познавательные:  объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

155 Степени сравне-

ния наречий 

 

1 Урок открытия ново-

го знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
коллективная проверка домашнего 

задания ( словарный диктант упр. 611),  

коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 78), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

614), групповая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 615), работа по 

дидактическому материалу учителя, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм обра-

зования степеней 
сравнения наречий 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-
ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

образования степеней 
сравнения наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков анали-

за, конструиро-
вания, проект-

ной работы по 

алгоритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

156 Степени сравне-

ния наречий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий учащихся, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-
эксперта ( упр. 618), коллективная 

работа с теоретическим материалом 

учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио ( 

«Возьмите на заметку!» стр. 81), работа 

в парах сильный – слабый (составление 
предложений с данными словами – упр. 

 Научиться приме-

нять алгоритм обра-
зования степеней 

сравнения наречий 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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620), коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней 

сравнения наречий 

157 Морфологиче-

ский разбор 

наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности: фронтальная проверка 

домашнего задания, анализ плана 

морфологического разбора наречий ( упр. 
621), работа с дидактическим материалом 

учителя, коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 622 – предложения 1-3),  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
производить 

морфологический 

разбор наречия 

Коммуникативные: орга-
низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора наречия 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
проектной дея-

тельности на 

основе алгорит-
ма решения 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

158 Словообразова-

ние наречий 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
работа с теоретическим материалом 

учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( стр. 82 - 
83), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
624), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

625), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр.  

626), коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять алгоритм 
выявления способа 

словообразования 

наречий 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

Познавательные:  объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
слова. 

 

Формирование 

навыков органи-
зации и анализа 

своей деятель-

ности в составе 
группы. 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

159 Словообразова-

ние наречий 

 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
проверка домашнего задания ( 

словарный диктант по упр. 627), 

 Научиться  

определять способ 
образования наречий 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-
ствия: использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью составления и вы-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследователь-

ской и творче-
ской деятельно-

сти, к обучению 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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поэтапного 
формирования 

умственных 
действий,   

информационно-

коммуникационные 

фронтальный опрос, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 631), 
творческая работа (упр. 632), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

полнения алгоритма твор-
ческого задания 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
исследования наречия 

160 Словообразова-

ние наречий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 
проверка домашнего задания, 

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя по алгоритму 
выполнения задания, самостоятельная 

работа с последующей самопроверкой 

(задания из сборника контрольных и 
проверочных работ), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться  

определять способ 
образования наречий 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

структуры наречий 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

161 К.Р. Контроль-
ная работа по 
пройденному 
материалу 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 



73 

 

ходе выполнения 
контрольных заданий 

162 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, 

индивидуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  работа над ошибками в 

контрольном диктанте в парах сильный – 

слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная беседа по 
результатам работы, самостоятельное 

проектирование домашнего задания 

 Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа ошибок 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

163 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков,  
поэтапного форми-

рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-
тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму вы-

полнения линг-

вистической 
задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

164 Р.Р.  Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков,  
поэтапного форми-

рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 

понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-
тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму вы-

полнения линг-

вистической 
задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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темы нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
компрессии текста 

165 Правописание 

наречий, образо-

ванных от имён 

существительных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий учащихся, 

педагогики 

сотрудничества, 
групповой проектной 

деятельности, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
работа с теоретическим материалом 

учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( стр. 87), 
работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр.  

634), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя (упр. 636), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 
слитного и 

раздельного 

написания наречий 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования наречий 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

166 Правописание 

наречий, образо-

ванных от имён 

существительных 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
развития творческих 

способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 
словарный диктант по ЗСП – 13 + упр. 

634), составление памятки в 

лингвистическое портфолио 
(«Возьмите на заметку!» стр. 89), 

практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 

637), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 638), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

слитного и 
раздельного 

написания наречий 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг дру-

га, с достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-
лировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информа-
цию 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования наречий 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной 

проектной дея-

тельности на 
основе алгорит-

ма решения 

задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

167 Правописание 

наречий, образо-

ванных от имён 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

 Научиться 

применять правило 
слитного и 

раздельного 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 
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существительных формирования 
умственных 

действий учащихся, 
групповой проектной 

деятельности, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

дифференцированног

о подхода в обучении 

предметного содержания: фронтальная 
проверка домашнего задания, 

практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, 

самостоятеьная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
самопроверкой (упр. 640), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

написания наречий Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры наречий 

(электронный 
кейс) 

168 НЕ  в наречиях 

на –о, -е 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

проверка домашнего задания ( 
словарный диктант по упр. 641), 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 642), 
коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления 

памятки в лингвистическое портфолио 
(стр. 91), конструирование 

словосочетаний и предложений с 
наречиями (упр.  643), групповая 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 645),  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 

написания не с 
наречиями на –о и -е 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе применения правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

169 Буквы н, нн в 

наречиях на –о, -е 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 

проверка домашнего задания, 
коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правило напи-

сания одной или 
двух букв  н в суф-

фиксах наречий на –

о и –е. 

Коммуникативные: орга-

низовывать  и планировать 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

Формирование 

устойчивого 

интереса к ис-
следовательской 

деятельности. 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ния, выявляемые в ходе 
составления опорного 

справочного лингвистиче-
ского материала. 

170 Буквы о, е на 

конце наречий 

после шипящих 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий,   
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная 
проверка домашнего задания, 

составление рассуждения на 

лингвистическую тему ( упр. 647 - 1), 
работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 

648), коллективная практическая 
работа по дидактическому материалу 

учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правила напи-
сания о(е) в суффик-

сах наречий 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 

навыков обоб-
щения и систе-

матизации тео-

ретического 
материала 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

171 Р.Р. Соединение 
в тексте разных 
типовых фраг-
ментов 

1 Урок «открытия» 

нового знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

исследовательской 
деятельности, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 
парах сильный – слабый с 

теоретическим материалом учебника ( 

с. 93), составление устного 
высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 650), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помои учителя (упр. 

651), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания 
(упр. 652),  коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности текстов 
с различными 

типовыми 

фрагментами 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-
шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Формирование 

интереса к 
исследовательск

ой и 

аналитической 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

172 Р.Р. Соединение 
в тексте разных 
типовых фраг-
ментов 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

развивающего 
обучения, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

индивидуальная  проверка домашнего 

задания, коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя ( 

 Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
особенности текстов 

с различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: проекти-

Формирование 
навыков 

творческого 

саморазвития 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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коллективной 
проектной 

деятельности 

упр. 656), творческая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
657), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 

658),  коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  

выставленных оценок  

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

173 Р.Р. Соединение 
в тексте разных 
типовых фраг-
ментов 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формироания 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи учителя ( 

упр. 660), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 
661), творческая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 662), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

 Научиться 

составлять и 
применять алгоритм 

написания 

сочинения-описания 
картины 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функции 
участников, способы взаи-

модействия, планировать 

общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффектив-
ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе написания сочинения-

описания картины 

Формирование 

мотивации к 
самоопределени

ю 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

174 Р.Р. Сочинение 
по картине И.И. 
Левитана «Ле-
систый берег» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 
формироания 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективная работа 

(составление плана к сочинению-

описанию картины И.И. Левитана 

«Лесистый берег»), самостоятельная 

работа по практическому материалу 

учебника по памятке выполнения 

лингвистической задачи с 
использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

 Научиться 
составлять и 

применять алгоритм 

написания 
сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия, планировать 
общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия эффектив-

ных совместных решений 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к пре-
одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 
мотивации к 

самоопределени

ю 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения-
описания картины 

175 Буквы о, а на 

конце наречий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  

для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( стр. 103 - 
104), работа в парах сильный – слабый 

с последующей взаимопроверкой (упр. 

669), коллективная практическая 
работа по дидактическому материалу 

учителя (задания из сборника), 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правила напи-
сания букв о и а на 

конце наречий. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 
группе  

( включая ситуации учеб-

ного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования текста 
лингвистического рассуж-

дения. 

Формирование 

навыков приме-
нения алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

176 Дефис в наречиях 1 Урок открытия ново-

го знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

дифференцированног
о подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( стр. 104 - 

105), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 

671), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

672), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 673-I), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правило напи-

сания наречий через 
дефис 

Коммуникативные: 
определять цели и функ-

ции участников, способы 
взаимодействия, планиро-

вать общие способы рабо-

ты, обмениваться знания-
ми между членами группы 

для принятия эффектив-

ных совместных решений 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

177 Дефис в наречиях 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

 Научиться приме-
нять правило напи-

сания наречий через 

Коммуникативные: вла-
деть монологической и 

диалогической формами 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
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деятельности, 
поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): фронтальная проверка 

домашнего задания, работа в парах 
сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой ( конструирование 

предложений с наречиями – упр. 676), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 674), 

самостоятельная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (задания 

по теме из сборника), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

дефис речи в соответствии с 
грамматическими и син-

таксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: проекти-

ровать траектории разви-
тия через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры наречий 

и коллективной 
диагностической 

деятельности на 
основе 

алгоритма 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

178 Приставки не- и 

ни- в наречиях 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей 

учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, личностно 

ориентированного 

обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
индивидуальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в 

лингвистическое портфолио ( стр. 107), 
работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

677), практическая работа при 
консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 678), коллективная 

работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 680), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 681),  

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правила напи-
сания не- и ни- в  

наречиях 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-
ствия: использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью составления и вы-

полнения алгоритма твор-
ческого задания 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
исследования наречия 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

конструирова-

нию, творческо-
му самовыраже-

нию 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

179 Буква ь на конце 

наречий после 

шипящих 

 

1 Урок открытия ново-

го знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, педагогики 

сотрудничества, 
диагностики и 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
коллективная  проверка домашнего 

задания ( словарный диктант по упр. 

681 – графически объяснить написание 
наречий), составление памятки в 

 Научиться приме-

нять правила напи-

сания ь в конце 
наречий 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-
ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

Формирование 

мотивации к 

самосовершен-
ствованию, 

навыков само-

диагностики 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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самодиагностики 
результатов 

обучения, 
информационно-

коммуникационные 

лингвистическое портфолио (стр. 108), 
практическая работа по 

дидактическому материалу учителя 
(задания из сборника), 

орфографическая диктовка, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 
решения лингвистической 

задачи 

180 Употребление 

наречий в речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: фронтальная 

проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму 
выполнения задания ( упр. 684), 

коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио 

(стр. 109 - 110), работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 685), выборочный 

диктант, коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять на 

практике знания о 

лексических и 
грамматических 

нормах 

употребления 
наречий в речи 

Коммуникативные: орга-
низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 
применения 

грамматических и 

лексических норм наречий 

Формирование 
интереса к 

творческой 

деятельности, 
проявления 

аналитических 

способностей 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

181 Употребление 

наречий в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): фронтальная проверка 

домашнего задания, работа в парах 
сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой ( «Возьмите на 

заметку!» + упр. 687), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания 

с последующей взаимопроверкой (упр. 

688), составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 690), 

 Научиться 

правильно 

употреблять наречия 
в речи 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном
у плану 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

языковой нормы 

182 Произношение 

наречий 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 
индивидуально-

личностного, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
учителя ( упр. 691), работа в парах 

сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр.  692), 
коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помои учителя 
(«Возьмите на заметку!» + упр. 693, 

упр. 694, упр. 696), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
правильно 

произносить наречия 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 
партнера, умение убеж-

дать) 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

орфоэпической нормы 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

183 Произношение 

наречий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, развития 

творческих 
способностей 

учащихся, развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания, практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 
учителя ( упр. 698), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 699), 

коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания (задания по теме 
из сборника), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

правильно 
произносить наречия 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 
группе  

( включая ситуации учеб-

ного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования текста 
лингвистического рассуж-

дения. 

Формирование 

навыков приме-
нения алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

184 Повторение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная проверка 

 Научиться 

выполнять тестовые 

задания, составлять 
индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и син-

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности  

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 
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умственных 
действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

домашнего задания ( теоретический 
диктант по упр. 701), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 704), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 
703), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 702), 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

таксическими нормами 
родного языка 

Регулятивные: проекти-
ровать траектории разви-

тия через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе   повторения 
изученного 

кейс) 

185 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 
самопроверкой 

Регулятивные: применять 

методы информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 
контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

186 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, 
индивидуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности):  работа над ошибками в 
контрольном диктанте в парах сильный – 

слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная беседа по 

результатам работы, самостоятельное 
проектирование домашнего задания 

 Научиться 

проводить само-  и 
взаимодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 

действия) 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 
свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе анализа ошибок 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

187 Р.Р.  Сжатое из- 1 Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
 Научиться приме-

нять алгоритм ком-

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

Формирование 

устойчивой 

Очное обучение/ 

обучение с 
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ложение Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков,  
поэтапного форми-

рования умственных 

действий, само-, 
взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной про-
ектной деятельности, 

результатов изучения 

темы 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий:  текстоведческий анализ текста 

изложения, компрессия текста, самостоя-
тельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного до-

машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

прессии текста шения, эффективно со-
трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-
рации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 
алгоритму вы-

полнения линг-

вистической 
задачи 

применением 
ДОТ 

(электронный 
кейс) 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  6  КЛАССЕ  (18 часов) 

188 Слово как основ-

ная единица язы-

ка 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): работа с орфограммами 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой по 

дидактическому материалу учителя, 
самостоятельная работа по материалам 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 
написания 

орфограмм 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения 
изученного 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

189 Повторение: 

морфемика, сло-

вообразование 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): работа с орфограммами 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой по 

дидактическому материалу учителя, 
самостоятельная работа по материалам 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  

 Научиться 

проводить само- и 
взаимопроверку 

изученного 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  

Формирование 

навыков 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 
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деятельности проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

190 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-
сти. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
проблемного 

обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
лабораторная работа (комплексный 

анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

применять алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-

вой работы 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

Формирование 

мотивации к 
самоопределени

ю 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

191 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодиче-

ской направленно-

сти. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

проблемного 
обучения, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный 
анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 

проводить 

комплексный анализ 
текста 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и к 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

 

192 Повторение. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный 

анализ текста по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
применять алгоритм 

проведения само- и 

взаимопроверку 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-
вать продуктивной коопе-

рации 

Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализаци

и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

193 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный 

анализ текста по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения 
домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
определять условия 

постановки знаков 

препинания 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-
ствия 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 

новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения 
изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

194 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

проблемного 

обучения, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

работа с дидактическим материалом 

учителя по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта, работа в парах 

сильный – слабый ( выборочный 
диктант с опорой на лингвистическое 

портфолио с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  
проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

 Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-

нием (контроль, самокор-

рекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 
силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе само- и 
взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверке 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

 

195 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок общеметодиче-
ской направленно-

сти. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в 

парах сильный – слабый по вариантам 

 Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

Коммуникативные: фор-
мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и группо-
вой работы 

Регулятивные: проекти-

Формирование 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
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умственных 
действий, 

проблемного 
обучения, проектной 

деятельности 

с опорой на лингвистическое 
портфолио (конструирование 

предложений), самостоятельная работа 
(решение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

изученной теме ровать маршрут преодоле-
ния затруднений в обуче-

нии через включение в 
новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

196 Повторение и 

обобщение изу-

ченного  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная 
практическая работа с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя (дидактический 
материал учителя), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

применять алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 
целью планирования, кон-

троля и самооценки дей-

ствия 
Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодоле-

ния затруднений в обуче-
нии через включение в 

новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения 
изученного 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

197 Повторение и 

обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, развития 

творческих 

способностей 
учащихся, 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений 

в деятельности): коллективная 
лабораторная работа (комплексный 

анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

 Научиться 

проводить само- и 
взаимопроверку 

изученного 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой 
Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением 

ДОТ 

(электронный 
кейс) 

 

198 Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы 

    Очное обучение/ 
обучение с 

применением 
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коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, 

индивидуальной и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности):  подведение итогов 

обучения в 6 классе, выставление 
итоговых оценок 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 

199 

- 

204 

Резервные уроки 6         

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  
по русскому языку к концу 6 класса 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

* владение разными видами чтения; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

* способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво-

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результа-

ты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью свернутости;  

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

* владение разными видами монолога и диалога; 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

* способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; а 

также совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о рои родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, лог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой , язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими и пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку в 6 классе 

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3. объем различных видов контрольных работ;  

4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 
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Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1) знание  полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 6 класса устанавливается 100 — 110 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для учащихся 6 класса он может состоять из 

20 - 25 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
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обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 6 классе не должно превышать 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 7 слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» 

(вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом 

слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» 

- 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 6 классе — 150 - 200 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 6 классе — 1,0 — 1,5  
страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
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- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

ценка 
Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
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связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому язы-

ку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протя-

жении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

3. Русский язык. 6 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 335, 

[1] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

4. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ Е.Н. Груздева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 143, [I] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 
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4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
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11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 
Словари: 

1. http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

2. http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

3. http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

4. http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

3. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

4. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

1.  http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

3. http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

4. http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

5. http://www.edu.ru – образовательный портал 

6. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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    Ф. И.О. учителя   Воронина Е.А. 

                                        Категория отсутствует 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 6-в, г классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы ав-

торов М.М. Разумовской, П.А. Леканта (М.: Дрофа, 2013)  и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 
* Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему, как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

* овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

* освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать и оценивать языковые факты, обогащение активного потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенство-

вание орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

* совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы. 

 

Общая характеристика программы 
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Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школой, программа предусматривает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как осно-

вы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельно-

сти, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять 

внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные за-

дания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

чередуются с грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие индивидуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вообра-

жение, формитрует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

   

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы: 
- Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

- Русский язык. 6 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2016. – 335, [1] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 204 часа, из расчета 6 часов в  неделю (6 часов-34 учебные недели). 
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Учебно-тематический план 
Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие речи контрольные работы 
О языке 1 1   

Речь. Текст 16  16  

Правописание. Культура речи 15 12 2 1 

Морфология. Речь 2 2   

Имя существительное 17 12 4 1 

Речь. Стили речи 4  4  

Имя прилагательное 17 12 4 1 

Глагол 16 13 2 1 

Причастие  24 19 4 1 

Речь. Типы речи.  12  12  

Деепричастие 18 14 2 2 

Имя числительное 17 14 2 1 

Местоимение 18 15 2 1 

Повторение изученного 22 17 3 2 

Резервные часы 5 5   

ИТОГО 204 136 57 11 
 

 

 

Содержание  рабочей программы   

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 
количество ча-

сов для ее изуче-
ния 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 О языке 1 Роль родного языка в жизни человека 

2 Речь. Текст 16 Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, функцио-

нальных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке художественной лите-

ратуры 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Как исправить текст с неудачным повтором 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

3 Правописание. Культура речи  15 Орфография как раздел правописания.  

Орфография — система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее пра-
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вило для каждого из них (на основе изученного).  

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. 

Употребление ь и ъ (повторение). 

Слитные, раздельные и дефисные написания (повторение). 

4 Морфология 2 Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на три группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические при-

знаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; типичные способы словообразова-

ния; особенности правописания и употребления в речи. 

5 Имя существительное 17 Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 
Типичные морфемные модели имен существительных. 

Суффиксальный и приставочный способы образования имен существительных (повторение). 

Образование имен существительных путем сложения. 

Виды сложения: сложение без соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; сло-

жение с одновременным присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования. 

Приставочно-суффиксальный способ образования имен существительных и наиболее типичные 

морфемные модели, иллюстрирующие этот способ образования. 

Бессуффиксный способ образования имен существительных. 

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении (обобщение изу-

ченного). 

Имя существительное в тексте. 
Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи. 

Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

6 Речь. Стили речи 4 Разграничение научной и деловой речи. 

Характеристика научного и делового стилей. 

Определение научного понятия. 

Рассуждение - объяснение 

7 Имя прилагательное 17 Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 
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(повторение). 

Морфологические признаки имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. 
Типичные морфемные модели имен прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, сложение (разные виды). 

Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных. 

Образование имен прилагательных разными способами сложения. 

Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. 

Гнездо однокоренных слов.  

Структурные и смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или 

гнездо однокоренных слов. 

Переход некоторых имен прилагательных в существительные. 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в словосочетании и предложении (обобщение изу-

ченного). 

Имя прилагательное в тексте. 
Роль имен прилагательных в достижении точности, информативности и выразительности в текстах 

разных стилей и типов речи. 

8 Глагол 16 Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. 

Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда одно-

коренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Синтаксическая роль  в словосочетаниях и предложениях разных конструкций. 

Глагол в тексте. 
Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

9 Причастие 24 Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. 

Семантические различия прилагательного и причастия. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие: их смысловые, морфологические и синтаксические различия. 

Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов разных 

стилей речи. 

Переход некоторых причастий в разряд прилагательных и использование этих слов в составе фра-
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зеологических оборотов. 

10 Речь. Типы речи 12 Повествование художественного и разговорного стилей 

Повествование в рассказе 

Повествование делового и научного стилей 

Описание места 

Описание состояния окружающей среды 

11 Деепричастие 18 Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки 

глагола и других частей речи. 

Суффиксы деепричастий и причастий. 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. 

Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении  точности и выразительности речи. 

12 Имя числительное  17 Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа. 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и поряд-

ковые числительные; их значение, морфологические и синтаксические особенности. Собиратель-

ные числительные. Дробные числительные. 

Разряды имен числительных по строению. 

Числительные простые, сложные и составные. 

Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении.  

Синтаксические особенности количественных числительных. 

Имя числительное в тексте. Роль имени числительного в достижении точности, информативно-

сти и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

13 Местоимение 18 Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Осо-

бенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения местоимений разных разрядов; их морфологические и синтаксические 

признаки. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении. 

Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, информативности и вырази-

тельности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

14 Повторение изученного 22 Повторение изученного в 6 классе. 
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15 Резервные часы 5  

 

Поурочно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

Способ 
органи-
зации 
урока 

 Предметные  Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1 Слово – основная 

единица языка 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
формирования 

творческих способностей 

учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа по 
учебнику (с. 3-4) с использованием презентации 

учителя, составление памяток по теме урока для 

лингвистического портфолио при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, практическая работа в парах 

сильный – слабый (упр.3) по памятке выполнения 
задания с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения самопроверки, лабораторная 

работа в группах (упр.7) - построение 
рассуждения на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения задания, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Формирование 
навыков 

самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

2 Р.Р. Речевая ситуа-

ция. Письмо по 
памяти 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (письмо по памяти – упр. 4), 

коллективная работа (упр. 12, 13), работа в парах 
сильный – слабый по материалам учебника (с. 6-

8), самостоятельная работа (составление плана 

рассуждения на лингвистическую тему по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой – упр. 17), работа в парах 
сильный – слабый с последующей самопроверкой 

по памятке выполнения задания (упр. 18), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

выявлять 

особенности 
текстов разных 

стилей речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-
одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

3 Р.Р. Функциональ-

ные разновидности 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

Научиться приме-
нять алгоритмы 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

Осознание 
роли языка в 

 Очное 

обучение/ 
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языка и стили   Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития исследо-
вательских навыков, 

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: лабораторная работа по упр. 22, составле-
ние памятки по теоретическому материалу учеб-

ника с. 10, работа в парах сильный — слабый по 

упр. 23, самостоятельная работа с последующей 
самопроверкой (тест), коллективное проектиро-

вание способов выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-
одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

жизни челове-

ка, важности 
умения об-

щаться 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

4 Орфография и 

пунктуация. Знаки 

препинания  при 

однородных членах 

предложения, об-

ращении, обобща-

ющем слове 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-
ства, развития творче-

ских способностей уча-

щихся, индивидуальной 
и коллективной проект-

ной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная работа по теоретическому 

материалу учебника (упр. 25), составление плана 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 26), 
коллективное проектирование способов выпол-

нения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять на практике  

основные принци-
пы орфографии 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анали-
за слова с точки зрения орфографии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

5 Синтаксис и пунк-

туация. Понятие о 

простом и сложном 

предложении 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудниче-

ства, развивающего обу-

чения,  индивидуальной 
и коллективной проект-

ной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по теоретическому 
материалу учебника (упр. 28-31), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 33) с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя,  

коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

6 Употребление про-

писных букв 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: комплексное повторение ранее изученных 

Знать основные 
правила употребле-

ния прописных 

букв. Уметь объяс-

Коммуникативные:   устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

орфограмм на основе художественного текста, 

написание диктанта, проектирование выполнения 
домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

нять написание. 

Постановка  кавы-
чек в собственных 

наименованиях. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры слова. 

закреплению 

нового матери-
ала 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

7 Употребление Ъ и 

Ь. СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная проверка домашнего 

задания (словарь ЗСП-1),  самостоятельная 
работа с лингвистическим портфолио 

(построение памятки написания букв ь и ъ при 
консультативной помощи ученика-эксперта – 

упр.40), лабораторная работа в парах сильный – 

слабый (объяснение условий написания букв ь и 
ъ – упр. 41), индивидуальная работа 

(орфографический минимум) с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения работы 
над ошибками, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания ъ и ь 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 
вопросов 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-
тивной анали-

тической и 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

8 Орфограммы кор-

ня.  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа с 

портфолио в парах сильный – слабый 

(взаимопроверка выполнения домашнего задания по 
алгоритму проведения при консультативной помощи 

учителя), самостоятельная работа (упр. 44) с 

последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 45) с последующей взаимопроверкой,  

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

использовать 

алгоритмы для 
выбора написания 

гласных в корне 

слова 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, то есть опера-
ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

9 Правописание 

гласных в корне 

слова. Чередующи-

еся гласные 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная проверка домашнего 

задания, групповая работа по материалам 

учебника (упр. 48) по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя, 

составление памятки для лингвистического 

портфолио (упр. 49), групповая практическая 

Научиться 

применять 

основные правила 
написания гласных 

в корне 

Коммуникативные:   устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Формирование 

мотивации к 

исследовательс
кой 

деятельности 

(анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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работа (упр. 51, 52) по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой, работа 
в парах сильный – слабый (упр. 53) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова 

10 Правописание 

окончаний разных 

частей речи 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
исследовательской 

деятельности, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективное объяснение 

орфограмм (упр. 57) по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой, 
коллективная работа с текстом (упр. 55), работа в 

парах сильный – слабый (упр. 56), составление 
рассуждения на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 
последующей взаимопроверкой, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 

окончания слов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

11 Правописание 

окончаний разных 

частей речи 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах сильный – слабый 

(упр. 60) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
самопроверкой, индивидуальная работа (решение 

тестовых заданий), групповая работа 

(составление устного высказывания на 
лингвистическую тему), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила написания 

окончаний слов 

Формирование 

мотивации к 

обучению 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

12-

13 

Р.Р. Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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прессии текста 

14 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

речи. СД 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих 
способностейучащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная проверка домашнего 
задания (словарный диктант по ЗСП-2), 

самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио (построение памятки написания НЕ с 
различными частями речи при консультативной 

помощи ученика-эксперта – с. 27), групповая 

работа (составление устного высказывания на 
лингвистическую тему – упр. 62), работа в парах 

сильный – слабый по материалам учебника (упр. 

64, 65, 66), коллективная практическая работа по 
орфограмме с дидактическим материалом 

учителя,  коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

слитного и 

раздельного 
написания НЕ с 

разными частями 

речи 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры слова 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

15 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

разными частями 

речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самокоррекции учебной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная  работа  (проверка домашнего задания 

при консультативной помощи учителя), 

лабораторная работа в парах сильный – слабый 
(объяснение условий написания НЕ с разными 

частями речи – упр. 69),  самостоятельная работа 

(упр. 72 (I))  с последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

слитного и 

раздельного 
написания НЕ с 

разными частями 

речи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 
навыков обоб-

щения и систе-

матизации 
теоретического 

материала в 

коллективной 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

16 Повторение и 

обобщение изучен-

ного 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

проверочная работа (решение тестовых заданий), 
практическая работа в парах сильный – слабый по 

материалам учителя, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой,  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять способы 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе повто-

рения 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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17 К.Р. Контрольный 

диктант с грамма-

тическим заданием 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

18 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 
сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

19 Р.Р. Что мы знаем 

о тексте 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: самостоятельная работа с лингвистиче-

ским портфолио (составление рассуждения на 
лингвистическую тему – упр. 74), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 76) по алгоритму выпол-

нения задания при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой, кол-

лективная работа с лингвистическим портфолио 

(работа с памяткой «Как писать сочинение»), 
коллективная работа с дидактическим материа-

лом учебника), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Овладеть понятием 

текст, научиться 
определять основ-

ные признаки тек-

ста 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с орфоэпи-

ческими нормами родного языка 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: анализировать и 
характеризовать текст с точки зре-

ния единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 
изложения информации 

Формирование 

познавательно-
го интереса к 

предмету ис-

следования 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

20 Р.Р. Текст и его 

признаки 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, информа-
ционно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная работа (комплексный ана-

лиз текста – упр. 80) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый (составление 

устного текста с опорой на дидактический мате-

риал – упр. 79),  коллективное проектирование 

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, осуществ-
лять информацион-

ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-
ленных оценок 

Познавательные: передавать со-

держание текста в виде простого 
плана 

21 Р.Р. Сочинение на 

тему «Осенний 

лес» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая практическая работа (составление и 

написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 
по алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

22 Части речи и члены 

предложения 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная работа 

(составление рассуждения на лингвистическую 

тему – упр. 82), работа с дидактическим 
материалом учебника (упр. 84, 85) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 87) по алгоритму выполнения 

задания,  коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять части 

речи по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования части речи 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

23 Части речи и члены 

предложения 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта, работа в 

парах сильный – слабый с лингвистическим 

портфоио (с. 38), групповая работа (составление 
рассуждения на лингвистическую тему – упр. 90), 

самостоятельная работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 94) с последующей 
взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания,  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

составлять 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетаний и 

предложений 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально
му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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24 Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

СД 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (написание словарного диктанта по ЗСП-

3), коллективная работа по материалам учебника 
(с. 41 – 42, упр. 97) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, групповая работа 

(составление рассуждения на лингвистическую 
тему с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя – упр. 98), 

работа в парах сильный – слабый (упр. 102) по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять имя 
существительное 

по его 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 
существительного 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

25 Морфологический 

разбор имени су-

ществительного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

самоанализа и коррекции 

действий 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания при  

консультативной помощи ученика-эксперта, работа с 

материалом учебника (с. 43) для составления 
памятки в лингвистическое портфолио, работа в 

парах сильный – слабый (упр. 103, 104) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом учебника (упр. 106, 107) 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять имя 

существительное 

по его 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования имени существительного 

Формирование 
навыков само-

актуализации в 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной  иссле-

довательской 
деятельности 

на основе алго-

ритма выпол-
нения лингви-

стической 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

26 Способы образова-

ния имен суще-

ствительных 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 
материалам учебника (с. 45-46) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, 

самостоятельная работа по дидактическому 
материалу (упр. 109 задание 2) с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 
задания, работа в парах сильный – слабый (упр. 

110) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, составление 
устного высказывания на лингвистическую тему 

(упр. 112), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

Научиться 
реализовывать 

алгоритм 

словообразования 
имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры имени 

существительного 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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выставленных оценок 

27 Образование имен 

существительных 

путем сложения 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа с 
учебником (с. 47) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, работа в парах 

сильный – слабый (упр. 115) при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективная работа с 

материалом учебника (с. 48) для составления 
памятки в лингвистическое портфолио, 

самостоятельная работа (упр. 121, 122) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять способы 

словообразования 

имен 
существительных 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 
существительного 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной  
исследователь-

ской и творче-

ской деятель-
ности на осно-

ве алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

28 Образование имен 

существительных 

путем сложения. 

Аббревиатура 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
самоанализа и коррекции 

действий 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по материалам учебника (с. 
50-51) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, самостоятельная 

работа по дидактическому материалу (упр. 126) с 
последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, составление устного 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 
127), выполнение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

применять способы 
словообразования 

имен 

существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 
существительного 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

29-

30 

Р.Р. Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

31 Слитное и дефис- 1 Урок общеметодологиче- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Коммуникативные: управлять Формирование  Очное 
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ное написание 

сложных имен су-

ществительных. 

СД 

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-4), коллективная работа по 
материалам учебника (составление памятки для 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя – с. 52-53), 
лабораторная работа в парах сильный – слабый 

(упр. 130) при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа (упр. 132) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

применять правила 

написания сложных 
имен 

существительных 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-
ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
написания сложных имен 

существительных 

мотивации к 

самореализаци
и 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

32 Слитное и дефис-

ное написание 

сложных имен су-

ществительных 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа по 

материалам учебника для составления 
лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 

сильный – слабый (упр. 134 (I)) при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективная работа (упр. 135) 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания сложных 

имен 

существительных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сложных имен 
существительных 

Формирование 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявления 
креативных 

способностей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

33 Употребление имен 

существительных в 

речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа по материалам учебника 
(составление памятки для лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя – с. 55-56), 
работа в парах сильнй – слабый по 

дидактическому материалу учебника при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой (упр. 137, 140), работа с 

теоретическим материалом для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с. 58, 59), 

коллективная работа (упр. 144), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

Научиться 

правильно 
употреблять имена 

существительные в 

речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковой нормы 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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задания, комментирование  выставленных оценок 

34 Имя существитель-

ное в тексте 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа  
по материалам учебника (упр. 147, 150), 

практическая работа (упр. 152) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый (составление лингвистического 
рассуждения – упр. 156),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

особенности 

употребления имен 
существительных в 

тексте 

Коммуникативные: формировать 
навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

35-

36 

Р.Р. Сочинение по 

картине В.М. Вас-

нецова «Витязь на 

распутье» 

2 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 
сочинению-описанию картины В.М. Васнецова 

«Витязь на распутье»), самостоятельная работа 

по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться 

составлять и 
применять 

алгоритм 

написания 
сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 
самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

37 Правила произно-

шения существи-

тельных. СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
индивидуально-

личностного, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 
диктанта по ЗСП-5), групповая работа по 

материалам учебника (с. 64-65, с. 67 – 

составление памятки для лингвистического 
портфолио портфолио с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный – слабый (упр. 
163 составление устного рассуждения на 

лингвистическую тему при консультативной 

помощи ученика-эксперта), практическая работа 
по материалам учебника (упр. 164, 166) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

Научиться 

правильно 
произносить имена 

существительные 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования орфоэпической нормы 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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учителя, коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

38 Повторений прой-

денного по теме 

«Имя существи-

тельное»  

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выполнение тестовых заданий с последующей 
самопроверкой, коллективная работа с 

дидактическим материалом по теме урока по 

алгоритму выполнения заданий при 
консультативной помощи учителя,  

Научиться 

выполнять 
тестовые задания, 

составлять 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе   

повторения изученного 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

39 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Имя существи-

тельное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

40 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 
самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

41 Р.Р.  Разграничение 

деловой и научной 

речи. Характери-

стика научного 

стиля. СД 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (написание словарного диктанта по упр. 

169), коллективная работа по материалам 
учебника (с. 69, 70, 71) для составления памятки 

в лингвистическое портфолио, групповая работа 

(составление рассуждения на лингвистическую 

Научиться 

разграничивать 
научный и деловой 

стили речи, 

определять стиль 
речи текста 

Коммуникативные:  уметь слушать 

и вступать в диалог; интегрировать-
ся в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми 
Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-
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дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

тему с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя – упр. 171, 
172), работа в парах сильный – слабый (упр. 175, 

176) по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного 
конфликта) и к преодолению пре-

пятствий.   

Познавательные: восприятие  тек-
стов разных стилей; уметь адекватно 

передавать содержание текста; со-

ставлять тексты различных жанров 

ный кейс) 

42 Р.Р. Определение 

научного понятия 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуально-
личностного, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа по материалам 

учебника (с. 72-73) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, практическая работа 
по дидактическому материалу учебника (упр. 178, 

179) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 180) по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 

составление лингвистического рассуждения (упр. 
186) по алгоритму выполнения задания, 

практическая работа по материалам учебника 

(упр. 185) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять научное 

понятие 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

43 Р.Р. Рассуждение-

объяснение 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа по материалам 

учебника (с. 75-77) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, практическая работа 
по дидактическому материалу учебника по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 191) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта с последующей взаимопроверкой, 

составление лингвистического рассуждения (упр. 
186) по алгоритму выполнения задания, 

практическая работа по материалам учебника 

(упр. 185) по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

анализировать и 

пересказывать 
научные тексты 

типа рассуждения-

объяснения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
дования текстов научного стиля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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44 Р.Р. Характеристи-

ка делового стиля 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по материалам 

учебника (с. 77-79) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио, практическая работа 

по дидактическому материалу учебника по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой (упр. 192), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 193) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная работа (упр. 
194) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, составление 

лингвистического рассуждения (упр. 197) по 
алгоритму выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять   
стилевые черты, 

языковые средства, 

сферу 
употребления 

официально-

делового стиля, 
составлять бумаги 

делового стиля 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текстов делового стиля 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

45 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

групповой проектной 
деятельности, 

исследовательской 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выполнение тестовых 

заданий по алгоритму выполнения задачи с 
последующей самопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 199) 

при консультативной помощи учителя, 
практическая работа с материалами учебника по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять имя 
прилагательное по 

его 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имени 
прилагательного 

Формирование 

навыков 
самоопеделени

я 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

46 Основные способы 

образования имен 

прилагательных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики 
результатов изучения 

темы, коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

фронтальная проверка домашнего задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективная работа по материалам учебника (с. 83-
84) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый (упр. 207) с 
последующей взаимопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя (упр. 209), 

Научиться 

реализовывать 
алгоритм 

словообразования 

имен 
существительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры имени 

Формирование 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму, 
индивидуально

му плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

прилагательного 

47 Основные способы 

образования имен 

прилагательных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

групповая работа по материалам учебника (упр. 210) 
по алгоритму выполнения лингвистической задачи 

при консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный – слабый (упр. 211) при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, групповая работа 

по материалам учебника (упр. 212, 213) с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять и 
использовать 

основные 

морфологические 
способы 

образования имен 

прилагательных 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

словообразования имен 
прилагательных 

Формирование 

навыков 
творческого 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

48 Слитное и дефис-

ное написание 

сложных имен при-

лагательных 

 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, коллективная 
работа с материалами учебника (с. 88) для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему (упр. 218) при консультативной помощи 

учителя, практическая работа (упр. 219, 220) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

написания сложных 

имен 
прилагательных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения правила написания 

сложных имен прилагательных 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

49 Слитное и дефис-

ное написание 

сложных имен при-

лагательных 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(упр. 222) с последующей взаимопроверкой, 

работа в парах сильный – слабый по материалам 
учебника (упр. 224) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, лабораторная работа (конструирование и 
анализ прилагательных по алгоритму выполнения 

задания), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 

написания сложных 
имен 

прилагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твоанию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

50- Р.Р.  Сжатое изло- 2 Урок развивающего Формирование у учащихся умений к осуществле- Научиться приме- Коммуникативные: устанавливать Формирование  Очное 
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51 жение контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

нять алгоритм ком-

прессии текста 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

52 Буквы н и нн в 

именах прилага-

тельных, образо-

ванных от имен 

существительных. 

СД 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики и 

самокоррекции учебных 
действий, результатов 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(написание словарного диктанта по упр. 237 (1)), 

групповая работа по материалам учебника (с. 91, 
92) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый (упр. 227, 229) 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания Н и НН 

в суффиксах имен 
прилагательных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

анализа структуры имени 
прилагательного 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 
коллективной  

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

53 Буквы н и нн в 

именах прилага-

тельных, образо-

ванных от имен 

существительных 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая работа по материалам учебника (с. 93, 

94) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио, работа в парах сильный – слабый 
(упр. 232) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, самостоятельная 
работа (упр. 231) по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой, 

выполнение тестовых заданий по материалам 
лингвистического портфолио с последующей 

самопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
проекторовать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования прилагательных 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

54 Употребление имен 

прилагательных в 

речи 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

Научиться 
применять знания о 

лексических и 

грамматических 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
интереса к 

творческой 

деятельности, 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

домашнего задания по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта, работа по материалам учебника (с. 96-

97) для составления памятки в лингвистическое 

портфолио, практическая работа с дидактическим 
материалом учебника (упр. 239, 243) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 241), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

нормах 

употребления имен 
прилагательных 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения 
грамматических и лексических норм 

имен прилагательных 

проявления 

аналитических 
способностей 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

55 Имя прилагатель-

ное в тексте. СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-6 и упр. 237 (2)), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 244, 246) по памятке 
выполнения лингвистической задачи при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельная работа (упр. 
255) с последующей взаимопроверкой, 

коллективная работа (упр. 248, 252) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять роль 
употребления имен 

прилагательных в 
речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен прилагательных 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

56-

57 

Р.Р.  Сочинение по 

картине И.Н. Крам-

ского «Портрет 

сказителя былин» 

2 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 
сочинению-описанию картины И.Н. Крамского 

«Портрет сказителя былин»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться 

составлять и 
применять 

алгоритм 

написания 
сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 
картины 

Формирование 

мотивации к 
самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

58 Произношение 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

Научиться 

правильно 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

Формирование 

интереса к 
 Очное 
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имен прилагатель-

ных 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа с материалами учебника (с. 

104-105, с. 106, 107) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 258), 

практическая работа с материалами учебника при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

произносить имена 

прилагательные 

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения 

орфоэпических норм имен 
прилагательных 

творческой 

деятельности, 
проявления 

исследовательс

ких,  
аналитических 

способностей 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

59 Повторений прой-

денного по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выполнение тестовых заданий по материалам 

лингвистического портфолио с последующей 

самопроверкой, коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

производить 
диагностику 

результатов 
изученной темы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимодиагностики результатов 
изученной темы 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

60 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

61 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 
сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

проводить само-  и 
взаимодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 



26 

 

анализа ошибок 

62 Р.Р.  Способы свя-

зи предложений в 

тексте 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с материалами 

учебника (упр. 265 – 267), составление алгоритма 
определения способов связи предложений в 

тексте при консультативной помощи учителя (с. 

109-110),  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 268, 269), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

способы связи 

предложений в 
тексте 

Коммуникативные: формировать 
навыки  работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования способов связи 
предложений в тексте 

Формирование 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

63 Р.Р.  Средства свя-

зи предложений в 

тексте 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
развития группового 

обучения в проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – 

слабый по учебнику с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания 
(с. 110, упр. 271), групповая работа с 

лингвистическим портфолио при 

консультативной помощи учителя (с. 112, упр. 
274, 277), самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 273),  коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

смысловые и 

лексические 
способы связи 

предложений в 

тексте 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования способов и средств 
связи предложений в тексте 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

64 Р.Р.  Употребление 

параллельной связи 

с повтором 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
групповой проектной 

деятельности, 

исследовательской 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по материалам 
учебника (с. 113) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, практическая работа 

по учебнику по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 
грамотно 

использовать 

повтор в текстах с 
параллельной 

связью 

предложений 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

употребления повтора в текстах с 
параллельной связью предложений 

Формирование 
мотивации к 

обучению 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

65 Р.Р.  Как исправить 

текст с неудачным 

повтором 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа по материалам 

Научиться 
редактировать 

тексты с 

неоправданным 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-
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поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

учебника (с. 116 - 118) для составления памятки в 

лингвистическое портфолио, коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 288), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 291), анализ текста по 

памятке лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя (упр. 293, 295), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

повтором себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа и редактирования текстов с 
неоправданным повтором 

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

66 Р.Р.  Как исправить 

текст с неудачным 

повтором 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

коллективная проверка домашнего задания, работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 297), 

практическая работа по памятке лингвистического 
портфолио с последующей взаимопроверкой (упр. 

298), самостоятельная работа (выполнение тестовых 

заданий по алгоритму выполнения заданий с 
последующей самопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

редактировать 

тексты с 
неоправданным 

повтором, 
проводить 

самоанализ 

результатов 
изученной темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа и редактирования текстов с 

неоправданным повтором 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

67-

68 

Р.Р.  Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

69 Морфологические 

признаки глагола 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
групповая работа (составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 

портфолио – упр. 300), практическая работа по 
материалам учебника с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания,  

коллективное  проектирование способов 

Научиться 
определять 

постоянные и 

непостоянные 
морфологические 

признаки глагола 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глаголов 

70 Морфологические 

признаки глагола 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

диагностика и 

самодиагностика 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта,  

коллективная работа (составление рассуждения на 
лингвистическую тему – упр. 308), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 309, 310) при консультативной помощи 
учителя, текстоведческий анализ текста по 

алгоритму выполнения задания (упр. 311), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
постоянные и 

непостоянные 

морфологические 
признаки глагола 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования глаголов 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

71 Основные способы 

образования глаго-

лов 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: составление памятки в 

лингвистическое портфолио (способы 

образования глаголов – с. 124-125) с 
последующей взаимопроверкой по образцу 

выполнения задания, групповая практическая 

работа (упр. 316, 319) при консультативной 
помощи ученика-эксперта, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять способ 

образования 
глаголов 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 

навыков 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

72 Правописание при-

ставок пре- и при- 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания по алгоритму выполнения 
задания (выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой), работа по 

материалам учебника (с. 128 - 130) для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио, практическая работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 323, 324, 328) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания 

приставок пре- и 

при- 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 

приставок пре- и при- 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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73 Правописание при-

ставок пре- и при- 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания, групповая работа (упр. 333) 
по памятке выполнения лингвистической задачи 

при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (упр. 338 тексты 1 и 2) с 
последующей взаимопроверкой, составление 

рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на дидактический материал (упр. 336) при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания 

приставок пре- и 

при- 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 

приставок пре- и при- 

Формирование 

мотивации к 
самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

74 Правописание при-

ставок пре- и при- 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

педагогики 

сотрудничества, развития 
исследовательских 

навыков, 

дифференцированного 
подхода в обучении, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания по 
алгоритму выполнения задания, практическая 

работа по материалам учебника с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 
учителя, коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания 

приставок пре- и 

при- 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

применения правила написания 

приставок пре- и при- 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

75 Правописание 

гласных ы-и в кор-

нях после приста-

вок. СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-7), коллективная работа по 
теоретическому материалу учебника (с. 135), 

работа в парах сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 341), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 343), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться приме-

нять условия напи-

сания букв ы-и 
после приставок 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе реше-
ния лингвистической задачи 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной  

исследователь-

ской деятель-
ности на осно-

ве алгоритма 

выполнения 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

76 Употребление гла-

голов в речи 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: выполнение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой, 

групповая работа по материалам учебника (с. 

Научиться 

применять нормы 

употребления 
глаголов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 
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умственных действий, 

индивидуальной 
проектной деятельности 

136-137), практическая работа по материалам 

учебника с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя (упр. 346, 350, 

353), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

(электрон-

ный кейс) 

77 Роль глагола в ху-

дожественном тек-

сте 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: лабораторная работа по 

практическому материалу учебника по памятке 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 354, 355), творческая 

работа (конструирование предложений с 
фразеологизмами – упр. 357), составление 

рассуждения на лингвистическую тему (упр. 359), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Научиться 

определять условия 

употребления 
глагола в 

словосочетании и 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

словосочетания и предложения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

78-

79 

Р.Р.  Сочинение по 

картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Пол-

день» 

2 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень»), самостоятельная 

работа по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

80 Произношение 

глаголов СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по ЗСП-8), составление памятки в 
лингвистическое портфолио по материалу 

учебника (с. 144), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания при 

Научиться 

применять в 

практико-
теоретической 

деятельности 

алгоритм 
применения 

орфоэпических 

норм 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 

самоопределен
ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой (упр. 364), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с последующей 

взаимопроверкой по образцу выполнения задания 
(упр. 365, 367), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования орфоэпических норм  

81 Проверьте свою 

подготовку по ор-

фографии 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 370), практическая 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

371), составление устного рассуждения по 

материалам лингвистического портфолио (упр. 
372), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

373), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

проводить само- и 

взаимопроверку 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 

конструирован
ию, 

творческому 

самовыражени
ю 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

82 Проверьте свою 

подготовку по ор-

фографии 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

проектной деятельности,  

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 376, 379), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 377, 380), 

составление устного высказывания на 
лингвистическую тему (упр. 384),   практическая 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя (упр. 385, 386), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок  

Научиться 
производить 

самопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
навыков 

самосовершенс

твования 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

83 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-
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деятельности Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

ный кейс) 

84 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 
над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 
задания 

Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

85 Причастие. Мор-

фологические при-

знаки причастия. 

СД 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 387), работа  с лингвистическим 
портфолио по составлению памятки по 

теоретическим материалам учебника с. 151-153), 

коллективная работа по дидактическому 
материалу учебника (упр. 392), работа в парах 

сильный слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой (с. 154, 

дидактический материал учителя), составление 

устного высказывания на лингвистическую тему 
с опорой на материал портфолио (с. 154-155, упр. 

394), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 

определять 

причастия по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

86 Правописание без-

ударных окончаний 

причастий 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 
домашнего задания по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа (с. 155, упр. 395) по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, практическая 

работа (упр. 396) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 
работа в парах сильный – слабый по памятке 

лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой (упр. 398), коллективное  

Научиться 
определять условия 

написания 

окончаний 
причастий 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования причастий 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

87 Склонение прича-

стий 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 399), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал портфолио (упр. 401, 
402), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 403), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

404), коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

написания 
окончаний 

причастий 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

88 Причастный оборот 1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 407), работа 

с теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 160), практическая работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 409 устно, упр. 410), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения и 
обособления 

причастного 

оборота 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

построения и применения алгоритма 
выполнения лингвистической задачи 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

89 Знаки препинания 

при причастном 

обороте СД 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания (написание словарного 

диктанта по упр. 374), практическая работа по 

материалам учителя по теме урока, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения и 
обособления 

причастного 

оборота 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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построения и применения алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

90 Знаки препинания 

при причастном 

обороте 

 

  Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):   

фронтальная проверка домашнего задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 415), самостоятельная 
работа (решение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
определения и 

обособления 

причастного 
оборота 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

91-

92 

Р.Р.  Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

93 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

Здоровьесбережения, 

поэтапного  
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 

дидактическому материалу учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 164), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 417), 

составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (составление памятки в 
лингвистическое портфолио – с. 165-166), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 419), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 
признаки 

действительных и 

страдательных 
причастий 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования действительных и 

страдательных причастий 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

94 Образование и пра-

вописание действи-

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

Научиться 

определять условия 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

Формирование 

мотивации к 
 Очное 

обучение/ 
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тельных и страда-

тельных причастий 

настоящего време-

ни 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 
домашнего задания по алгоритму выполнения 

задания, групповая работа (с. 155) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя, практическая работа с 

дидактическим материалом учителя по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

написания 

суффиксов 
действительных и 

страдательных 

причастий 

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования и применения правила 
написания суффиксов причастий 

самосовершенс

твованию 
обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

95 Образование и пра-

вописание действи-

тельных и страда-

тельных причастий 

прошедшего вре-

мени 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
самоанализа и коррекции 

действий, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта, самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой 
(орфографическая диктовка), работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 166), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 423, 425),  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
написания 

суффиксов 
действительных и 

страдательных  

причастий 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 

написания суффиксов 
действительных и страдательных 

причастий 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

96 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных  

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в парах сильный  

- слабый по материалам учебника (упр. 427, 428) 

по алгоритму выполнения задания, фронтальная 
устная работа по учебнику с использованием 

материалов лингвистического портфолио (с. 169-

170, 171), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 429, 430), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

написания 
суффиксов 

действительных и 

страдательных  
причастий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания суффиксов 
действительных и страдательных 

причастий 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

97 Полные и краткие 

причастия. СД 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: самостоятельная работа 

Научиться 
определять полные 

и краткие 

причастия по их 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

(написание словарного диктанта по ЗСП-10), 

коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 171), работа в 

парах сильный – слабый по материалам учебника 
при консультативной помощи учителя (упр. 433, 

435), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 436), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

морфологическим 

признакам 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования полных и кратких 
причастий 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

98 Полные и краткие 

причастия 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта, работа с теоеретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистичекое портфолио (с. 174), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 440), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 443), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 444), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять полные 

и краткие 
причастия по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования полных и кратких 

причастий 

Формирование 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму с 
перспективой 

самодиагности

ки результатов 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

99-

100 

Р.Р. Сочинение по 

картине В.Н Гаври-

лова «Последние 

васильки» 

2 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формироания 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию картины В.Н. Гаврилова 
«Последние васильки»), самостоятельная работа 

по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания  

Научиться 

составлять и 

применять 
алгоритм 

написания 

сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 

самоопределен
ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

101 Буквы н и нн в 

причастиях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

определять условия 

написания н и нн в 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

Формирование 

мотивации  

самосовершенс

 Очное 

обучение/ 
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 проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

предметного содержания: самостоятельная работа 

(решение тестовых заданий с последующей 
самопроверкой), работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 178, 179), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 451), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 452), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 453), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

суффиксах 

страдательных 
причастий 

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 
написания н и нн в суффиксах 

страдательных причастий 

твованию обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

102 Буквы н и нн в 

причастиях 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развивающего обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

исследовательской 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная проверка 

домашнего задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 180 – 181), 
практическая работа по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 454), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 455), коллективная работа 

с дидактическим материалом учителя, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
написания н и нн в 

суффиксах 

страдательных 
причастий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 

написания н и нн в суффиксах 
страдательных причастий 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной  

исследователь-
ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 
выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

103 Буквы н и нн в 

причастиях 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
самоанализа и коррекции 

действий, развития 

творческих способностей 
учащихся, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с теоретическим 
материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 182), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 457). Работа в парах сильный слабый с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания (упр. 458), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
459), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

написания н и нн в 

суффиксах 
страдательных 

причастий 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 
написания н и нн в суффиксах 

страдательных причастий  

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

104 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

определять условия 

слитного и 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

 Очное 

обучение/ 
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причастиями проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

предметного содержания: орфографическая 

диктовка по изученному правилу с последующей 
взаимопроверкой, работа с материалами учебника 

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 184), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взимопроверкой (упр. 460), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

462), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

раздельного 

написания НЕ с 
причастиями  

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования и применения правила 

написания не с причастиями 

твованию обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

105 Слитное и раздель-

ное написание НЕ с 

причастиями 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

развивающего обучения, 
проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов изучения 

темы, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 
домашнего задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 463), 

самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
слитного и 

раздельного 
написания НЕ с 

причастиями  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения правила 
написания не с причастиями 

Формирование 

навыков само- 
и 

взаимодиагнос
тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

106 Повторение изу-

ченного по теме 

«Причастие». СД 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(написание словарного диктанта по ЗСП-11), 

практическая работа с дидактическим 

материалом учителя по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная работа с изученными 

орфограммами, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять способы 
само- и 

взаимопроверки 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

107 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

ный кейс) 

108 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 
сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

проводить само-  и 
взаимодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

109 Р.Р. Повествование 

художественного и 

разговорного сти-

лей 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения,  

педагогики 
сотрудничества, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 
материалам учебника (с. 186), составление 

устного высказывания на лингвистическую тему 

(упр. 466), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму  выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 468), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 471, 472), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
признаки текста 

типа речи 

повествование  

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: управлять поведени-

ем партнера (контроль, коррекция, 
оценка действия партнера, умение 

убеждать) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста типа речи 
повествование 

Формирование 
познавательног

о интереса к 

творческой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

110 Р.Р. Повествование 

художественного и 

разговорного сти-

лей 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с материалом 

учебника (с. 190, 191), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упражнения 

учебника по выбору учителя с учетом 

обученности класса), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

языковые и 
композиционные 

признаки текста 

типа речи 
повествование  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования текста типа речи повество-

вание 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

111 Р.Р. Повествование 

в рассказе 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

составлять текст 

сочинения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-

Формирование 

навыков 

индивидуально

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

предметного содержания: работа с материалом 

учебника (с. 193-194), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 482 

задание 1, упр. 483), работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 

485), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

составления текста 

й и 

коллективной  
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

112 Р.Р. Сочинение в 

жанре рассказа 

(«Однажды…») 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 
написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 
и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

113

3 

Р.Р. Повествование 

делового и научно-

го  стилей 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление устного 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 
490), коллективная работа с материалами 

учебника при консультативной помощи учителя 

(с. 199, упр. 491), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 492),  

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности текста 
типа речи 

повествование в 

научном и деловом 
стилях речи  

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текстов типа речи 

повествование 

Формирование 

познавательног
о интереса к 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

114 Р.Р. Повествование 

делового и научно-

го  стилей. СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная  

проверка домашнего задания (написание 

словарного диктанта по упр. 514), коллективная 
работа по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 

инструкции 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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составления текста инструкции 

115 Деепричастие как 

особая форма гла-

гола 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятеьности  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 
лингвистическим портфолио по составлению 

памятки  по теоретическим материалам учебника 

(с. 204 – 206), составление устного рассуждения 
на лингвистическую тему (упр. 500), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 501), групповая работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять 

теоретические 

знания о 
морфологических 

признаках 

деепричастий при 
выполнении 

практической 

задачи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения практической задачи 

Формирование 
мотивации к 

творческой 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

116 Морфологические 

признаки деепри-

частия 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый по практическим материалам учебника 
(упр. 504), с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, коллективная 

работа с дидактическим материалом учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
деепричастия по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки  работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования устного 

высказывания 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

117 Деепричастный 

оборот 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективного и 

индивидуального 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый (проверка домашнего задания по 
памятке выполнения задания), групповая работа 

по упражнениям учебника при консультативной 

помощи учителя (упр. 506, 507), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять на 
практике алгоритм 

определения и 

обособления 
деепричастного 

оборота 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма решения 
лингвистической задачи 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

118 Деепричастный 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: формировать Формирование  Очное 
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оборот. Письмо по 
памяти 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

самодиагностики 

результатов изучения 
темы, информационно-

коммуникационные 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (написание письма по 

памяти по упр. 508), работа в парах сильный – 
слабый по диагностическому материалу учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

применять на 

практике алгоритм 
определения и 

обособления 

деепричастного 
оборота 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

навыков 

самодиагности
ки 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

119 НЕ с деепричасти-

ями 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная устная 
работа с материалами учебника (с. 210, упр. 511), 

составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 512), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 513) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 
ученика-эксперта, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять правила 
написания не с 

деепричастиями 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

120 Образование дее-

причастий несо-

вершенного и со-

вершенного вида 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
диагностики и 

самодиагностики 

результатов изучения 
темы, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(решение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой), работа с лингвистическим 
портфолио по составлению памятки  по 

теоретическим материалам учебника (с. 213), 

практическая работа по материалам учебника с 
последующей взаимопроверкой (упр. 519, 520), 

составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (план морфологического 
разбора деепричастия), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять вид 

деепричастий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

тестирования и аналитической 

деятельности 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию, 

навыков 

самодиагности
ки, анализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

121 Образование дее-

причастий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

практическая работа в парах сильный – слабый (упр. 
525) по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, практическая 

работа по материалам учебника (упр. 526), 

Научиться 

определять вид 
деепричастий 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 

навыков 
самодиагности

ки 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-
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коллективной проектной 

деятельности 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

аналитической деятельности 

ный кейс) 

122 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие» 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

123 Употребление при-

частий и дееприча-

стий в речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с материалами учебника 

(упр. 532) при консультативной помощи учителя, 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 533), работа в парах 
сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 534), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

употребления 
причастий и 

деепричастий в 

тексте 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
определения условий употребления 

причастий и деепричастий в тексте 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

124 Изобразительно-

выразительная роль 

деепричастий и 

причастий. Письмо 
по памяти 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание письма по памяти), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 536) по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

самопроверкой, самостоятельная работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 540), 
составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 542), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

употребления 
причастий и 

деепричастий в 

тексте 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий и 
деепричастий в тексте 

Формирование 

мотивации к 

обучению, 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

125 Изобразительно- 1 Урок общеметодологиче- Формирование у учащихся деятельностных Научиться Коммуникативные: использовать Формирование  Очное 
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выразительная роль 

деепричастий и 

причастий 

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности  

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа с дидактическим 

материалом учебника (упр. 543, 550) с 
последующей самопроверкой и взаимопроверкой 

по памятке лингвистического портфолио, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

определять условия 

употребления 
причастий и 

деепричастий в 

тексте 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий и 

деепричастий в тексте 

мотивации к 

изучению 
нового 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

126-

127 

Р.Р. Сочинение по 

картине Н.Н. Ду-

бовского «Море» 

2 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 
сочинению-описанию картины Н.Н. Дубовского 

«Море»), самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по памятке 
выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться 

составлять и 
применять 

алгоритм 

написания 
сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 
самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

128 Произношение 

причастий и дее-

причастий 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
коррекции 

индивидуального 

маршрута восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 225), составление устного 

высказывания на лингвистическую тему (упр. 

551), работа в парах сильный – слабый (упр. 552, 
554)) с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

применять 

орфоэпические 
нормы 

употребления 

причастий и 
деепричастий в 

речи 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
применения орфоэпических норм 

употребления причастий и 

деепричастий 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

129 Проверьте свою 

подготовку по ор-

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться 

применять способы 

само-  и 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

 Очное 

обучение/ 
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фографии и пунк-

туации 

 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых 
заданий с последующей самопроверкой), 

составление устного высказывания с опорой на 

лингвистическое портфоио (упр. 559), 
практическая работа в парах сильный – слабый 

по материалам учебника (упр. 557) с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

взаимодиагностики 

результатов 
изучения темы 

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

130 Проверьте свою 

подготовку по ор-

фографии и пунк-

туации 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа с дидактическим 
материалом учебника по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

561), работа в парах сильный – слабый 
(составление устного высказывания при 

консультативной помощи учителя по памятке 

выполнения задания – упр. 562, 563), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания 9упр. 

564), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

131 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Причастие и дее-

причастие» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

132 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 
над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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задания отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

133 Р.Р. Описание ме-

ста . СД 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание словарного диктанта по ЗСП-12 и 

упр. 565), групповая работа (составление памятки 
для лингвистического портфолио по материалам 

учебника при консультативной помощи учителя – 

с. 231), работа  в парах сильный – слабый по 
составлению лингвистического рассуждения 

(упр. 566, 567), групповая практическая работа 

(упр. 568) при консультативной помощи ученика-
эксперта, коллективная работа по материалам 

учебника (упр. 571, 572), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

признаки типа речи 
описание (места) 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

134 Р.Р. Описание ме-

ста  

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с теоретическим 
материалом учебника (с. 236, 237), групповая 

практическая работа (упр. 580) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый по составлению текста-описания (упр. 

581) с последующей взаимопроверкой, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
признаки текста 

типа речи описание 

(места) 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста типа речи 
описание (места) 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

кой и 
творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

135 Р.Р. Сочинение по 

фотографии «Ка-

бинет А.С. Пушки-

на в Михайлов-

ском» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формироания 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа (составление плана к 

сочинению-описанию фотографии «Кабинет А.С. 

Пушкина в Михайловском»), самостоятельная 
работа по практическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 
написания 

сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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картины 

136 Имя числительное 

как часть речи 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная устная 
работа с материалами учебника для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 239-

241), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 590),  работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя (упр. 591),  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять имена 

числительные по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования постоянных 
морфологических признаков имен 

числительных 

Формирование 
мотивации к 

обучению, к 

поэтапному 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

137 Разряды имен чис-

лительных 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 

лингвистическим портфолио по составлению 

памятки  по теоретическим материалам учебника 
(с. 242), практическая работа в парах сильный – 

слабый (упр. 593) по алгоритму лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 594), фронтальная беседа 

по теоретическому материалу учебника (с. 243), 
практическая работа по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 596, 595), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Научиться 

определять разряды 

имен числительных 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

138 Правописание ко-

личественных и 

порядковых числи-

тельных 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый (лингвистическое рассуждение, упр. 

597) с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа по вариантам (упр. 600) с 

последующей взаимопроверкой, проверочная 

работа (решение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

склонения имен 
числительных 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен числительных 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 
поэтапному 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

139 Склонение числи-

тельных от 1 до 4 и 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

Научиться склонять 

числительные от 1 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Формирование 

навыков 
 Очное 

обучение/ 
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от 5 до 30 Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповое составление 
памятки в лингвистическое портфолио по 

материалам учебника (с. 245-246), фронтальная 

практическая работа в парах сильный – слабый 
по учебнику с использованием материалов 

лингвистического портфолио (упр. 602, 603, 605), 

комплексное повторение на основе памяток, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

до 4 и от 5 до 30 ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

творческого 

самосовершенс
твования 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

140 Склонение числи-

тельных 40, 90, 100 

и 50-80, 200-900 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповое составление 

памятки в лингвистическое портфолио по 
материалам учебника (с. 247), работа в парах 

сильный – слабый (упр. 608) по алгоритму 

лингвистического портфолио, самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

611), практическая работа по материалам 

учителя, коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться склонять 

числительные 40, 

90, 100 и 50-80, 
200-900 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
склонения числительных 

Формирование 

навыков 

анализа и 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

141 Склонение состав-

ных количествен-

ных числительных 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа по вариантам с 

последующей взаимопроверкой (упр. 613 тексты 

1 и 2), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 614), 

проверочная работа с последующей 

самопроверкой (склонение числительных – 
работа по индивидуальным карточкам), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться склонять 
количественные 

числительные 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
склонения числительных 

Формирование 
к 

индивидуально

й и 
коллективной 

диагностическо

й деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

142-

143 

Р.Р. Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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деятельности, результа-

тов изучения темы 

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

144 Склонение дроб-

ных числительных 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: фронтальная устная 

парная работа с учебником и дидактическим 
материалом (с. 249 упр. 615, с. 250 упр. 618) с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио, самостоятельная работа (упр. 616, 
упр. 619) с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться склонять 

дробные 
числительные 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
склонения числительных 

Формирование 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

145 Склонение собира-

тельных числи-

тельных 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 

– слабый (с. 251 упр. 620) с последующей 
взаимопроверкой, коллективная работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задачи 

(по материалам учебника), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться склонять 

собирательные 
числительные 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
склонения имен числительных 

Формирование 

мотивации к 
обучению, к 

поэтапному 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

146 Склонение поряд-

ковых числитель-

ных 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление устного 
высказывания на лингвистическую тему (упр. 

625), групповая практическая работа (упр. 626), 

анализ схемы морфологического разбора (с. 255), 
проверочная работа с дидактическим материалом 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

склонения 

порядковых 
числительных 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования порядковых  

числительных 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

147 Склонение поряд-

ковых числитель-

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

определять условия 

склонения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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ных. СД проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

предметного содержания: самостоятельная работа 

(написание словарного диктанта по ЗСП-13), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

632), практическая работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 630), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

порядковых 

числительных 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования порядковых 

числительных 

поэтапному 

самосовершенс
твованию 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

148 Употребление чис-

лительных в речи 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа (упр. 635, 636) при 
консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
646, 641), коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

грамматические и 
лексические нормы 

употребления имен 
числительных 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

употребления числительных 

Формирование 

мотивации к 

творческому 
самовыражени

ю 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

149 Произношение 

имен числительных 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

практическая работа (упр. 638) при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 261), 
самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять и 

употреблять 
орфоэпические 

нормы имен 

числительных 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования норм употребления 
имен числительных 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

150 Повторение по 

теме «Имя числи-

тельное» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять способы 

само-  и 
взаимодиагностики 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

151 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

«Имя числитель-

ное» 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

152 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 
над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 
задания 

Научиться 
проводить само-  и 

взаимодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 
навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

153 Р.Р. Описание со-

стояния окружаю-

щей среды 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: групповая работа 

(составление памятки в лингвистическое 

портфолио по материалам учебника при 
консультативной помощи учителя – с. 262-263), 

работа в парах сильный – слабый по составлению 

лингвистического рассуждения с последующей 
взаимопроверкой (упр. 650), групповая 

практическая работа (упр. 653, 655) при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

признаки типа речи 
описание 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры текста типа 

речи описание (окружающей среды) 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

154 Р.Р. Описание со-

стояния окружаю-

щей среды 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

Научиться 

определять 

языковые и 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

Формирование 

навыков 

индивидуально

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей учащихся 

предметного содержания: групповая 

практическая работа (упр. 657) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый по составлению текста-описания (упр. 
658), при консультативной помощи ученика-

эксперта с последующей взаимопроверкой, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

композиционные 

признаки текста 
типа речи описание 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста типа речи 

описание (окружающей среды) 

й и 

коллективной 
исследовательс

кой и 

творческой 
деятельности 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

155 Р.Р. Сочинение-

описание на тему 

«Сегодняшний 

день» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

групповая практическая работа (составление и 
написание текста сочинения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 
и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

156 Местоимение как 

часть речи 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: групповая работа (с. 

268-269) для составления памятки в 
лингвистическое портфолио при консультативной 

помощи учителя, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 667) с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, составление устного высказывания на 

лингвистическую тему (упр. 669), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
местоимения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 
признаков местоимений 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

157 Разряды местоиме-

ний 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
групповая работа (с. 271-272) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый (конструирование 

предложений с местоимениями - упр. 670) с 

опорой на лингвистическое портфолио, работа с 

Научиться 
определять разряды 

местоимений 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
мотивации к 

саморазвитию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 



53 

 

текстом (материал учителя), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования местоимений 

158 Личные местоиме-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная  работа с дидактическим материалом 
по алгоритму выполнения задания (упр. 673, 675), 

работа с теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое портфолио 
(с. 274 – схема морфологического разбора 

местоимения), работа в парах сильный – слабый с 

опорой на лингвистическое портфолио с 
последующей взаимопроверкой (упр. 678), 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

определять личные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования личных местоимений 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

159 Возвратное место-

имение СЕБЯ 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная  работа с дидактическим материалом 

по алгоритму выполнения задания (упр. 680), 

групповая практическая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 682), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

возвратное  

местоимение себя 
по его 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования возвратного 
местоимения себя 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

160 Притяжательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
групповая практическая работа (с. 277 упр. 683) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа в парах сильный – слабый 

(упр. 685) при консультативной помощи ученика-

эксперта по алгоритму выполнения задания,  
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

притяжательные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования притяжательных 

местоимений 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

161 Указательные ме-

стоимения. СД 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

Научиться 

определять 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

Формирование 

мотивации к 
 Очное 

обучение/ 



54 

 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
самостоятельная работа (написание словарного 

диктанта по ЗСП-14), групповая практическая 

работа (с. 278-279 упр. 687) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 

учителя, самостоятельная работа (упр. 689) с 

последующей взаимопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

указательные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательных 

местоимений 

само- и 

взаимоанализу 
обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

162 Определительные 

местоимения 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  коллективная работа 

(с. 281 упр. 692) по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа (упр. 694) с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, работа в парах сильный – 

слабый (упр. 693),  коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

определительные 
местоимения по их 

морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования определительных 

местоимений 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

163-

164 

Р.Р. Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

165 Вопросительно-

относительные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
коллективная работа (с. 283-284 упр. 697) по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 
самостоятельная работа (упр. 699) по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

Научиться 
определять 

вопросительно-

относительные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

Формирование 
мотивации к 

обучению 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 



55 

 

слабый (упр. 700) при консультативной помощи 

учителя, коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования вопросительно-

относительных местоимений 

166 Отрицательные 

местоимения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 
теоретическим материалом учебника (с. 285-287) 

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио, коллективная работа (упр. 703) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 
сильный – слабый (упр. 704) по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой,   коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

отрицательные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования отрицательных 
местоимений 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимоанализу 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

167 Неопределенные 

местоимения 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с теоретическим 
материалом учебника (с. 287-288) для составления 

памятки в лингвистическое портфолио, 

практическая работа в парах сильный – слабый (упр. 
707), практическая работа  (упр. 708) по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя, коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 
определять 

неопределенные 

местоимения по их 
морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования неопределенных  

местоимений 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

168 Неопределенные 

местоимения. СД 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

проверочная работа (написание словарного диктанта 

по ЗСП-15), фронтальная проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа (упр. 710) по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять 

неопределенные 
местоимения по их 

морфологическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 



56 

 

дования неопределенных местоиме-

ний 

169 Употребление ме-

стоимений в речи 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: самостоятельная работа 

(решение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой), работа в парах сильный – 
слабый (упр. 712) с последующей 

взаимопроверкой, составление устного 

высказывания на лингвистическую тему при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

715), групповая практическая работа (упр. 714) по 

алгоритму выполнения задания,  коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

употребления 
местоимений в 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования местоимений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

170 Произношение 

местоимений 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная практическая работа по материалам 

учебника по алгоритму выполнения заданий при 
консультативной помощи учителя, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

реализовывать 

орфоэпические 
нормы 

употребления 

местоимений 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения орфоэпических норм 
употребления местоимений 

Формирование 

познавательног

о интереса к 
изучению 

нового на 

основе 
самокоррекции 

результатов 

обучения 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

171 Повторение по 

теме «Местоиме-

ние» 

 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
проверочная работа (решение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой), коллективная 

практическая работа по материалам учителя по 
алгоритму выполнения задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять способы 

само-  и 

взаимодиагностики 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

172 К.Р. Контрольная 

работа по теме 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

Научиться 

выполнять 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

Формирование 

навыков 
 Очное 

обучение/ 
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«Местоимение» Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

самоанализа обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

173 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 
сильный – слабый по диагностической карте 

типичных ошибок при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой, 

фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 
задания 

Научиться 

проводить само-  и 
взаимодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа ошибок 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

174 Р.Р. Соединение в 

тексте разных ти-

повых фрагментов 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 
– слабый с теоретическим материалом учебника 

(с. 296-297), составление устного высказывания 

на лингвистическую тему (упр. 724), 
коллективная практическая работа по материалам 

учебника по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
определять 

языковые и 

композиционные 
особенности 

текстов с 

различными 
типовыми 

фрагментами 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 
интереса к 

исследовательс

кой и 
аналитической 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

175 Р.Р. Соединение в 

тексте разных ти-

повых фрагментов 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (выбор лучшего мини-
сочинения), коллективная практическая работа по 

материалам учебника по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок  

Научиться 

определять 
языковые и 

композиционные 

особенности 
текстов с 

различными 

типовыми 
фрагментами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование 

навыков 
творческого 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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176-

177 

Р.Р. Сочинение по 

картине И.И. Леви-

тана «Лесистый 

берег» 

2 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формироания 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа (составление плана к 
сочинению-описанию картины И.И. Левитана 

«Лесистый берег»), самостоятельная работа по 

практическому материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической задачи с 

использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания  

Научиться 

составлять и 
применять 

алгоритм 

написания 
сочинения-

описания картины 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения-описания 

картины 

Формирование 

мотивации к 
самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

178 Слово как основная 

единица языка 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 743 + 

материал учителя), самостоятельная работа по 

материалам учителя с последующей 
взаимопроверкой, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
написания 

орфограмм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

179 Повторение: мор-

фемика, словообра-

зование 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): работа с 

орфограммами по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 745 + 
материал учителя), самостоятельная работа по 

материалам учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

проводить само- и 

взаимопроверку 
изученного 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

180 Повторение: мор-

фемика, словообра-

зование 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых заданий 

с последующей самопроверкой), работа с 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 
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способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

орфограммами по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 747 + 
материал учителя), самостоятельная работа по 

материалам учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

изучения темы обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

(электрон-

ный кейс) 

181 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 
лабораторная работа (комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения само- и 
взаимопроверку 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 
мотивации к 

самоопределен

ию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

182 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. СД 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: проверка домашнего 

задания (написание словарного диктанта по упр. 
749), коллективная лабораторная работа 

(комплексный анализ текста по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 

комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

проводить 
комплексный 

анализ текста 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

183 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа по 
пунктуационному анализу текста по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения само- и 
взаимопроверку 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
мотивации к 

самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

184-

185 

Р.Р. Сжатое изло-

жение 

2 Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой 
 Очное 

обучение/ 
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Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

прессии текста сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

186 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых заданий 
с последующей самопроверкой), коллективная 

лабораторная работа (комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

проводить 

комплексный 
анализ текста 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 
материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

187 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный анализ текста 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения само- и 

взаимопроверку 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

188 Синтаксис и пунк-

туация 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

постановки знаков 
препинания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 
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отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

189 Р.Р. Редактирова-

ние текста 

 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: практическая работа в 

парах сильный – слабый (редактирование текста 

по алгоритму лингвистического портфолио с 
последующей взаимопроверкой), 

самостоятельная работа (решение тестовых 

заданий с последующей самопроверкой), 
коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

Научиться 

редактировать текст 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

190 Синтаксис и пунк-

туация 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа с 

дидактическим материалом по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта, работа в парах 

сильный – слабый (выборочный диктант с опорой 
на лингвистическое портфолио с последующей 

взаимопроверкой), коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 
и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 
само- и 

взаимопроверк

е 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

191 Синтаксис и пунк-

туация 

 

1 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в парах сильный 
– слабый по вариантам с опорой на 

лингвистическое портфолио (конструирование 

предложений), самостоятельная работа (решение 
тестовых заданий с последующей самопроверкой), 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания, комментирование  
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

192 Повторение и 

обобщение изучен-

ного  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная практическая работа с последующей 
самопроверкой при консультативной помощи 

учителя (дидактический материал учителя), 

коллективное  проектирование способов 

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения само- и 

взаимопроверку 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-
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деятельности выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного 

нормы  ный кейс) 

193 Повторение и 

обобщение изучен-

ного  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная лабораторная работа (комплексный 
анализ текста по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания, комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

проводить само- и 
взаимопроверку 

изученного 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

навыков 
саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

194 Подготовка к ито-

говой контрольной 

работе 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (решение тестовых заданий 
с последующей самопроверкой),  

Научиться 

применять 
алгоритм 

проведения само- и 

взаимопроверку 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

мотивации к 
самоактуализац

ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

195 Подготовка к ито-

говой контрольной 

работе 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в решении тестовых заданий, 

комплексное повторение и подготовка к итоговой 
контрольной работе (итоговое тестирование) по 

материалам учителя, коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего задания, 
комментирование  выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

написания 
орфограмм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

196-

197 

К.Р. Итоговая кон-

трольная работа 

(контрольное те-

2 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

Научиться 

выполнять 

контрольные 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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стирование) само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

198 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольной работе  

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-
коммуникационные, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  работа 

над ошибками в контрольном диктанте в парах 

сильный – слабый по диагностической карте 
типичных ошибок при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 
фронтальная беседа по результатам работы, 

самостоятельное проектирование домашнего 

задания 

Научиться 

проводить само-  и 

взаимодиагностику 
результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа ошибок 

Формирование 

навыков 

саморазвития 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

199 Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
информационно-

коммуникационные, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

подведение итогов обучения в 6 классе, выставление 
итоговых оценок 

    Очное 

обучение/ 

обучение с 

примене-

нием ДОТ 

(электрон-

ный кейс) 

200-

204 

Резервные уроки 5        

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  
по русскому языку к концу 6 класса 

 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

* владение разными видами чтения; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

* способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение сво-

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результа-

ты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью свернутости;  

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

* владение разными видами монолога и диалога; 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

* способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; а 

также совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения. 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о рои родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, лог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой , язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 
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5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими и пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку в 6 классе 

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3. объем различных видов контрольных работ;  

4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1) знание  полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
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1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 6 класса устанавливается 100 — 110 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для учащихся 6 класса он может состоять из 

20 - 25 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 6 классе не должно превышать 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 7 слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» 

(вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом 

слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» 

- 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
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- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 6 классе — 150 - 200 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 6 классе — 1,0 — 1,5  
страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

ценка 
Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибка. 
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4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому язы-

ку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протя-

жении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
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При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

3. Русский язык. 6 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 335, 

[1] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

4. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику)/ Е.Н. Груздева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015. – 143, [I] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
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7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 
Словари: 

2. http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

3. http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

4. http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

5. http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

IV. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

V. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 
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Справочно-информационные ресурсы: 

2. http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

3. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

4. http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

5. http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

6. http://www.edu.ru – образовательный портал 

7. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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I. Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку для 7 класса (ФГОС). 
 
              Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
             -Федерального закона от 29.12. 2012 г.№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
            - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки  Российской   
              Федерации от 17.12.2010г №1897 (далее ФГОС среднего общего образования); 

            -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
,основного общего и среднего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г №1015 ( с изменениями и 
дополнениями); 
-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от28.12.2018г №345; 
- Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  
- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 
- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 
02.06.2015г №2686-р 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ГБОУ 
СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» создана на основе » составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Примерной программы основного общего образования по предмету для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и программы по русскому 
языку для 7 класса по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой,В.И. Капинос,В.В.Львова. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть рече-
вой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 
родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребно-
стям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками само-
контроля. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2010 года в содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать акту-
альные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

* приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
* овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 
* формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 
* освоение компетенций — коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Структура курса формировалась  с учетом закономерностей усвоения русского языка: 6-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в со-

держание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование. 



Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении род-
ного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 классе. Такое расположение материала повышает качество его 
усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения 

морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сфор-
мировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 
этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 
Особенности программы 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение 
знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с 
другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьни-
ка. 

В связи с этим главной особенностью программы является её направленность на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной 
язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуни-
кативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности уча-
щихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врождённого языкового чутья и речемыслительных 
способностей школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осо-
знанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 
письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он 
является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом 
уроке, какой бы теме он ни был посвящен.  

В этом смысле каждый урок русского языка является уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной рабо-
ты над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершен-
ствуются информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выби-
рать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т.п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
определили и характер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в  
современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семан-
тической стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, 
что определенным смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая за-
ключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 
языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, напри-
мер, разные виды омонимов. Изучению подобных явлений в курсе отводится особое место. 

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое 
чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами упо-
требления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи эле-
ментов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 
языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, зна-
комство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная 
языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и 
осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых по-



стигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 
эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед уча-
щимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, отраженными  
в слове. Такую работу помогает организовать учебный этимологический словарь, с которым школьники начинают работать с первых уроков в 5-м классе. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен знаком *), 
расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися.  

Необходимо также отметить, что программа реализует культурологический аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании све-
дений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных текстах, объединение их значения с помощью разнообразных лингвистических 
словарей. Таким образом формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 
логичного мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целена-
правленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического ком-
плекса по каждому классу, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, предназначенных для каждодневной работы на уроках; в рабочих тетрадях и дневниках, 
формирующих навыки организации и проведения самостоятельной работы в домашних условиях, навыки самопроверки и самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с помо-
щью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Для реализации учебных задач по предмету,в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
- интернет – ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 
- Электронная почта, 
- образовательные порталы ,ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Coogle Glassroom и др.) 
- Средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д) 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности 

с применением  дистанционных образовательных технологий. 
 

II. Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 262 на изучение русского языка в 7-ом классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.  
 

 
III. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 
уроки развитие 

речи 
кон-
троль-
ные ра-
боты 

1. О языке 1 1   
2. Повторение изученного в 5-6 классах 12 7 4 1 
3. Повторение. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексика и фразеология. Морфология и синтаксис.  
20 17 1 2 

4. Стили речи 2  2  
5. Наречие. Слова категории состояния 38 28 8 2 
6. Предлог 12 6 5 1 
7. Союз 15 9 5 1 
8. Частица 12 10 1 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IV. Содержание  рабочей программы   

№ п/п Название темы Основные изучаемые вопросы темы 
1. О языке Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения об исторических изменениях в разных областях русского языка.  

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов. 
2. Повторение изученного в 5-

6 классах 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  
Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства фонетики. 
Словообразование самостоятельных частей речи. Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы образования слов: переход слов из 
одной части речи в другую. Словообразование наречий. Основные выразительные средства словообразования. 
Лексикология и фразеология. Деление лексического состава русского языка на группы. Основные лексические нормы русского литературного языка. Основные 
выразительные средства лексики и фразеологии. 
Повторение и обобщение изученного о стилях речи. Расширение круга сведений о языковых и речевых средствах, характерных для художественной, деловой, 
научной и разговорной речи. 
Повторение и обобщение изученного о типах речи, о строении типовых фрагментов текста. 
Повторение и обобщение изученного о тексте, его теме, основной мысли, способах и средствах связи предложений в тексте. 

3. Повторение. Правописа-
ние: орфография и пункту-
ация 

Понимать значение письма и чтения, правил правописания для жизни людей. Свободно вла- 
деть орфографическим словариком учебника и орфографическими словарями/ 
Знать основные разделы орфографии: правила употребления букв, правила слитно-дефисно-раздельных написаний, правила употребления прописных букв. 
Уметь назвать пунктуационные знаки; знать изученные правила употребления запятой, тире, 
двоеточия, кавычек. 
Знать правила употребления на письме разделительныхъ и ь, ь для обозначения мягкости со- 
гласных и определенных грамматических форм; букв о — е (ё) после шипящих и ц в разных морфемах. 
Знать, какие три группы приставок выделяются с учетом правил их правописания; уметь привести соответствующие примеры; верно писать слова с данными 
приставками. 
Знать виды орфограмм в корне слова: проверяемые гласные и согласные; непроверяемые гласные и согласные; чередующиеся о — а, е — и; о — ё после ши-
пящих; непроизносимые согласные. Уметь характеризовать орфограммы корня, верно обозначать на письме гласные и 
согласные корня, аргументируя написание. Знать, уметь писать корни с чередованием гласных о — а, е — и. Знать частотные слова с буквами о — ё после ши-
пящих. 

9. Междометия. Звукоподражательные слова. Омонимия слов 
разных частей речи 

10 6 4  

10. Повторение изученного 14 12  2 
 ИТОГО 136 96 30 10 



Знать вызывающие трудности при письме частотные суффиксы существительных (-ость,       -от, -изн, -тель, -ик, -ек) и прилагательных (-чив/ -лив, -ов/ -ев, -
еньк/ -оньк, -оват/-евати др.), уметь привести примеры слов с данными суффиксами, верно их писать. 
Знать суффиксы причастий и условия их употребления. Разграничивать и верно писать суффиксы прилагательных и причастий с буквами н, нн. 
Знать и уметь приводить примеры, когда в именах существительных в ед. ч. пишется буква и, а когда е; какие личные окончания имеют глаголы I и II спряже-
ния и как определить спряжение; как определить правописание окончаний прилагательных, причастий и соответствующих местоимений. Верно писать оконча-
ния в словах на основе правил.  
Знать правила употребления не с личными формами глагола, деепричастиями и причастиями; 
с существительными и прилагательными. Уметь приводить примеры, опознавать в тексте со- 
ответствующие словоформы, грамотно употреблять их в собственных письменных работах. 
Знать правила написания не и ни в составе отрицательных местоимений, условия их слитного 
и раздельного употребления; уметь приводить соответствующие примеры и верно писать 
указанные слова. 
Знать правила употребления дефиса в предлогах, сложных существительных и прилагательных, местоимениях. Приводить примеры. Грамотно употреблять 
дефис в изученных группах слов. 
Владеть изученными сведениями из области лексики. Уметь работать с толковым словарем, а также со словарями синонимов, антонимов. Уметь опознавать в 
тексте слова, использованные в переносном значении; употреблять в речи слова-синонимы. 
Понимать, что такое грамматика. Знать ее основные разделы. Опознавать части речи и их морфологические признаки. Проводить разбор слов по частям речи; 
проводить синтаксический разбор предложений в рамках изученного материала 
 

4. Стили речи Публицистический стиль речи. Характеристика речевой ситуации: ведущая тематика — общественно-политическая жизнь страны; сфера применения — газета, 
радио, телевидение; за- 
дача речи — воздействие на массы. Формирование умения узнавать высказывания публицистического стиля при восприятии устной речи (по радио, телевиде-
нию) и письменной (чтение газеты). Характерные языковые и речевые средства, делающие высказывание ярким и эмоциональным: совмещение в одном тексте 
книжных и разговорных слов, стандартных и экспрессивных выражений, активность вопросительных, побудительных, восклицательных предложений, парал-
лельного способа связи предложений, экспрессивного повтора как средства связи предложений. Формирование умения анализировать тексты публицистиче-
ского стиля, находить в них характерные языковые средства. 
Заметка в газету. Характеристика жанра: тематика — сообщение об интересном факте, событии общественной жизни; цель речи — привлечь внимание к этому 
событию; документальность жанра — сообщается, где, когда произошло событие, называются его участники, сообщается имя автора заметки. Формировать 
умение просматривать детские и юношеские газе- 
ты, находить в них заметки об интересном факте, определять их тему, основную мысль, тип 
речи (обычно повествование) 

5. Текст. Типы речи  Познакомить со строением типового фрагмента со значением рассуждения-размышления. Формировать умение находить в анализируемых текстах и использо-
вать в своих рассуждениях-размышлениях средства публицистической выразительности: доказательство ≪от противного≫, цитаты из высказываний известных 
писателей, общественных деятелей, вопросы-размышления типа ≪или—или≫. 
Зависимость порядка слов в предложениях от замысла автора. ≪Данное≫ и ≪новое≫ как смысловые части предложения, их последовательность в спокойной 
монологической речи. Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с учетом развития мысли в тексте 
Особенности порядка слов в текстах разных типовых значений. Предложения, не членящиеся 
на ≪данное≫ и ≪новое≫; прямой порядок слов в этих предложениях. Формирование умения использовать в тексте нерасчленяемые предложения 
Изменение порядка слов как способ усиления эмоциональности речи. Формирование умения замечать обратный порядок слов в предложениях текста, понимать 
смысл его использования; обучение применению приема при создании высказываний как средством для лучшего выражения мыслей и передачи эмоциональ-
ной речи Познакомить со строением фрагмента текста со значением ≪описание состояния человека≫ ≪. ( Данное≫ обозначает лицо, ≪новое≫ — его состояние, 
ведущий способ связи предложений — параллельный.) Научить замечать и выделять типовые фрагменты со значением состояния лица при чтении художе-
ственных произведений; находить в предложениях опорные слова и выражения, передающие состояние героев произведения. Рассмотреть способы выражения 
≪данного≫ и ≪нового≫ в типовых фрагментах со значением состояния человека. Формирование умения варьировать способы выражения ≪данного≫ и 
≪нового≫ при создании фрагментов текста со значением состояния лица; писать этюды, отражающие то или иное состояние человека, ≪прочитанное≫ по фо-
тографии, репродукции картины, при непосредственном общении с кем-либо, описывать состояние того или иного героя кино- или телефильма, вызванное ост-
рым поворотом сюжетной линии 
Формирование умения отбирать признаки для описания. Строение текста: описание предмета (возможно в сочетании с описанием места). Совершенствование 
умения анализировать и строить текст, используя в нем конструкции, характерные для описания предмета (ч т о? — к а к о й?) и описания места (г д е? — ч т 
о?).  
Формирование умения строить текст со значением описания внешности человека, выбирая в зависимости от основной мысли тот или иной способ выражения 
признака (словосочетание, предложение, тип речи). 
Краткая характеристика, в которой только называются основные черты характера, особенности того или иного человека, строится по типу описания предмета. 



Полная характеристика, в которой черты характера не только называются, но и раскрываются, объясняются, обычно представляет собой тип речи рассуждение. 
Роль характеристики персонажа в художественном произведении. Деловая (информативная) речь и художественная (изобразительная) речь. Формирование 
умения анализировать те и другие тексты; создавать сжатую деловую характеристику на основе художественной (стилистическая трансформация). Формирова-
ние умения отбирать материал для сжатого изложения. 
Формирование умения соединить в одном тексте характеристику человека и описание его 
внешности 

6. Наречие. Слова категории 
состояния 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Разряды наречий по значению. 
Семантические особенности местоименных наречий. Группы местоименных наречий.  
Образование степеней сравнения наречий. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
Правописание наречий. Основные группы правил, связанных с написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное написание наречий; слитное или раздель-
ное написание НЕ с наречиями; правописание суффиксов наречий; употребление ь в наречиях. 
Культура речи. Правильное употребление наречий.  
Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении. 
Наречие в тексте. Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную функцию. 

7. Предлог  Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. Основная роль служебных частей речи. 
Предлог как служебная часть речи.  
Предлог как средство связи слов в словосочетании и предложении.  
Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или несколькими падежами.  
Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в словосочетании. 
Основные грамматические значения предлогов. Пространственные значения предлогов.  
Разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по составу (простые, сложные, составные). 
Культура речи. Правильное употребление предлогов. 

8. Союз Союз как служебная часть речи.  
Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
Разряды союзов по значению (сочинительные и подчинительные) и по строению (простые и составные). 
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 
Союз как средство связи предложений в тексте.  
Культура речи. Правильное употребление союзов. 

9. Частица.  Частица как служебная часть речи.  
Использование частиц для передачи различных оттенков значения и для образования форм глагола. 
Разряды частиц по значению и роли в предложении: формообразующие и выражающие различные значения. Разряды частиц по составу: простые, сложные и 
составные. 
Интонационные особенности предложений с частицами. 
Культура речи. Правильное употребление частиц. 

10. Междометие и звукоподра-
жательные слова. Омони-
мия слов разных частей 
речи 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности.  
Разряды междометий.  
Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 
Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических классов слов. 
Омонимия слов разных частей речи. 

11. Повторение изученного в 7 
классе  

Повторение изученного материала за курс 7 класса. 

 

V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  
по русскому языку к концу 7 класса 

 
В результате изучения русского языка учащиеся должны 

знать/ понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
  уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  
• использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  
• создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

владеть компетенциями:  

коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 
способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
• увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
• совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству. 

 
Речевая деятельность. 

Аудирование.Адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; осознавать коммуникативную цель аудирования и в 
соответствии с ней организовывать свою работу; выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; составлять план текста, 
полный и сжатый пересказ (устный или письменный); обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника. 

Чтение. Осознавать коммуникативную цель чтения и в соответствии с ней организовывать свою работу; дифференцировать известную и неизвестную информацию прочи-
танного текста; выделять информацию иллюстрирующую, аргументирующую; находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; проводить маркировку текста 
(подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.п.); составлять тезисный план исходного текста; владеть ознакоми-
тельным, изучающим, просмотровым и поисковым видами чтения; прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к 
предмету речи при чтении текста вслух. 

Говорение. Сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные 
высказывания, соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; формули-
ровать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и т.п.; размышлять о содержании прочитанного или про-
слушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфо-
эпические, интонационные); уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации. 

Письмо. Сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные вы-
сказывания, соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; писать тексты-размышления на лингвистические, а также на морально-этические темы дис-
куссионного характера; соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы с связном тексте; использовать лингвистические словари при подготовке к со-
чинению и при редактировании текста; редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии. 



Текстоведение. Анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные 
с учетом требований к построению связного текста; устанавливать в тесте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением; определять стиль речи, прямой и 
обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; правильно произносить широко употребляемые наречия и служебные части речи; анализи-
ровать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование.По типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; объяснять значение слова, его написание и грамма-
тические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; определять способы образования слов разных частей речи; анализировать словообразова-
тельные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); с помощью школьного этимологи-
ческого словарика комментировать исторические изменения в морфемной структуре слов. 

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; тол-
ковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами лексических словарей; находить справку о значении и происхождении 
фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном значении. 

Морфология. Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; правильно, 
уместно и выразительно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксиче-
ского анализа предложения. 

Орфография. Владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику сло-
ва при выборе правильного написания; аргументировать тезис о системном характере русской орфографии. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; определять син-
таксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинитель-
ные союзы как средство связи предложений в речи. Устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначе-
ния, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 
VI. Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 

 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 
2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 
3. Русский язык. 7 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 

286, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 
2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 
3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 
4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 
5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 
6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 
7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 
8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 
9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 
10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 
11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 
12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 
13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 
14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 
15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 
16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 



 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 
2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 
3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 
4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 
5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 1966. 
6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 
9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  
10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 
11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 
12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 
13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 
 
Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 
2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 
6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 
13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 
14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 
16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 
17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
                      

Словари: 

• http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 
• http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 
• http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 
• http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и 

др.) 
 

Тренажеры: 

• http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 
• http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 
• http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 



• http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 
 
Справочно-информационные ресурсы: 

5. http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 
6. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 
7. http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 
8. http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 
9. http://www.edu.ru – образовательный портал 
10. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

              -  Средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций. 
            - Средства разработки собственного контента(блогов, сайтов и т.д.) 
                     

              При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение  регулируется Положением об организации образовательной 
деятельности с   применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Тип урока/ приме-
няемые технологии 

Виды деятельности (элементы содержания, 
формы контроля) 

 Способ 
организа-
ции урока 

Планируемые результаты обучения Пла
ни-
руе-
мая 
дата 
про-
ве-
де-
ния 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  
УУД 

1 Изменяется ли 
язык с течением 
времени 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности.  
Здоровьесбережения, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
знакомство со структурой учебника, составление 
рассуждения на лингвистическую тему (упр. 1), 
работа с этимологическим словарем (упр. 3), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 6), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 4), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться пони- 
мать высказывания 
на лингвистиче-
скую тему 
и составлять рас- 
суждение на линг-
вистическую тему 

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

Формирование 
знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важ-
нейший пока-
затель культу-
ры человека 

 

2 Р.Р. Что мы 
знаем о стилях 
речи 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
формирования творче-
ских способностей 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по ЗСП-1),  составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 9, упр. 11), анализ плана 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 

Научиться опреде-
лять стили речи на 
основе анализа 
речевой ситуации; 
видеть языковые 
средства 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и 

Осознание 
роли языка в 
жизни 
человека, 
важности 
умения 

 



учащихся, проектной 
деятельности 
 

стилистического разбора (с. 12), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 12), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 13), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

(электрон-
ный кейс) 

изученных стилей, 
формирование 
навыков 
конструирования 
текстов 

иных составляющих внутреннего 
мира 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, во-
левому усилию — к выбору в 
ситуации мотивационного кон-
фликта, к преодолению препят-
ствий 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

общаться 

3 Р.Р.Что мы зна-
ем о типах речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
формирования творче-
ских способностей 
учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных способно-
стей и способностей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного содержания: коллек-
тивная работа с материалом учебника  для составле-
ния памятки в лингвистическое портфолио (с. 12-13), 
коллективная работа по алгоритму выполнения зада-
ния при консультативной помощи учителя (упр. 19), 
практическая работа с последующей взаимопроверкой 
(упр. 20), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Уметь определять 
стиль и тип речи, 
выделять опорные 
слова в тексте. 
Различать способы 
передачи мысли, 
настроения, ин-
формации; 
научиться опреде-
лять текст по фор-
ме, виду речи, типу 
речи, выявлять 
устойчивые разно-
видности текстов 

Коммуникативная: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познаватель-
ная инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, со-
трудничать в совместном реше-
нии задач. 
Познавательные:  Объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

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

 

4 Фонетика и ор-
фоэпия 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий учащихся, ин-
формационно-
коммуникационные, 
проектной деятельно-
сти 

Формирование у учащихся деятельностных способно-
стей и способностей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного содержания: состав-
ление рассуждения на лингвистическую тему (упр. 
21), практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 22), анализ плана фонетического разбо-
ра (с. 253), работа в парах сильный – слабый с после-
дующей взаимопроверкой (упр. 24), лабораторная 
работа при консультативной помощи учителя (упр. 
25), коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
31), коллективное проектирование способов выполне-
ния дифференцированного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности 
(анализу) 

 

5 Фонетика и ор-
фоэпия. Звуко-
пись 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий учащихся, ин-
формационно-
коммуникационные, 
проектной деятельно-
сти 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 36), коллективная работа с 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 20), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 37), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 39), составление рассуждения 
на лингвистическую тему (упр. 41), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора, 
видеть прием зву-
кописи в поэтиче-
ских текстах 

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
умение выражать свои мысли в 

соответствии с условиями ком-
муникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: 
классификация объектов; 
подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-
ление причинно-следственных 
связей; построение логической 

формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



цепи рассуждений, 
доказательств; 

6 Словообразова-
ние самостоя-
тельных изме-
няемых частей 
речи 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных способно-
стей и способностей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного содержания: коллек-
тивная проверка домашнего задания (словарь по упр. 
42), составление рассуждения на лингвистическую 
тему с опорой на материалы лингвистического порт-
фолио (упр. 43), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей взаи-
мопроверкой (упр. 44), групповая работа по алгорит-
му выполнения задания (упр. 45, упр. 46),  коллектив-
ное проектирование способов выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться прово-
дить словообразо-
вательный и мор-
фемный разбор 
слов 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала в 
коллективной 
деятельности 

 

7 Словообразова-
ние самостоя-
тельных изме-
няемых частей 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): групповая работа  по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 50), работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 51), 
самостоятельная работа с последующей самопроверкой 
(упр. 54), практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 53), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться прово-
дить словообразо-
вательный и мор-
фемный разбор 
слов 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала в 
коллективной 
деятельности 

 

8 Словообразова-
ние самостоя-
тельных изме-
няемых частей 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития 
исследовательских 
навыков, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа с толковым 
словариком (составление словосочетаний по заданной 
схеме – упр. 56), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 58), работа по дидактическому материалу учителя, 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться прово-
дить словообразо-
вательный и мор-
фемный разбор 
слов 

Коммуникативные:  формиро-
вать навыки работы в группе, 
включая ситуации учебного со-
трудничества и проектные формы 
работы) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учеб-
ных знаний и умений) 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

9 Словообразова-
тельная цепочка 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 52), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 28-29), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 61), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться строить 
словообразова- 
тельную цепочку 
однокоренных 
слов и на ее основе 
определять 
морфемное 
строение слова 

Коммуникативные:   устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт. 

Формирование 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности 
(анализу) 

 



коллективной 
проектной 
деятельности 

взаимопроверкой (упр. 62), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с. 30-31), 
практическая работа по дидактическому материалу 
учебника (упр. 64, упр. 65), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

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

10 Переход слова 
из одной части 
речи в другую 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 32-33), работа по дидактическому 
материалу учителя, самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 73), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 74), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять один из ос-
нов- 
ных способов не-
морфологиче- 
ского образования 
слов 

Коммуникативные: представ-
лять конкретное содержание и 
сообщать его в устной или пись-
менной форме 
Регулятивные: определять но-
вый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

11 К.Р. Контроль-
ная работа по 
морфемике,  
словообразова-
нию, лексике, 
фонетике и ор-
фоэпии 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

12 Р.Р. Способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудни-
чества, формирования 
творческих способно-
стей учащихся, индиви-
дуального и коллектив-
ного проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по ЗСП-2 и упр. 78), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с. 35), устная 
практическая работа с составлением схемы текста 
(упр. 80), коллективная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 82), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять способы и 
средства связи,  
объяснять, исполь-
зовать алгоритм 
нахождения спосо-
бов и средств связи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

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

 

13 Р.Р. Обучение 
сжатому изло-
жению 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): текстоведческий анализ текста изложения 
(упр. 82), компрессия текста, самостоятельная работа; 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



деятельности языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

14 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 
Буквы Ъ и Ь 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 91), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 86, упр. 89, упр. 90), 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 93), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 94), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания ъ и ь 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

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

 

15 Буквы О-Ё по-
сле шипящих и 
Ц 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 43), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 99), 
лабораторная работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 100), коллективная 
практическая работа по дидактическому материалу 
учителя, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания букв о, ё 
после шипящих в 
корне слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

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

 

16 Правописание 
приставок 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 101), практическая 
работа при консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 102), работа в парах сильный – слабый (упр. 103), 
практическая работа с последующей взаимопроверкой 
(упр. 104), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 105), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
приставок 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

17 Орфограммы в 
корне слов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития 
исследовательских 
навыков, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 106), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио (упр. 111, упр. 
112), коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 113),   коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
использовать 
алгоритмы для 
выбора написания 
гласных в корне 
слова 

Коммуникативные:  формиро-
вать навыки работы в группе, 
включая ситуации учебного со-
трудничества и проектные формы 
работы) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учеб-
ных знаний и умений) 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 



18 Правописание 
суффиксов 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
развивающего обуче-
ния, проблемного обу-
чения, индивидуальной 
и коллективной проект-
ной деятельности, по-
этапного формирования 
умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по ЗСП-3, ЗСП-4 и упр. 114), работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 115, упр. 
116), составление рассуждения на лингвистическую 
тему (упр. 117, упр. 119 (1)), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 118, упр. 119 (2)), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
суффиксов 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
познавательно-
го интереса в 
ходе проект-
ной деятельно-
сти 

 

19 Правописание 
суффиксов 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
развивающего обуче-
ния, развития творче-
ских способностей 
учащихся в групповой 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 121, упр. 122,), практическая работа по 
дидактическому материалу учебника при 
консультативной помощи ученика-эксперта  упр. 123, 
упр. 125), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной  помощи 
ученика-эксперта (упр. 127), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
суффиксов 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков со-
ставления 
алгоритма 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

20 Правописание 
окончаний 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 130), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 132), коллективная работа 
по дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 
написания окончания слов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

21 Правописание 
окончаний 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 133), практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
135), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
мотивации к 
обучению 

 



ходе применения правила 
написания окончаний слов 

22 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

23 Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с раз-
ными частями 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
рассуждение на лингвистическую тему (упр. 136), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 137), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 138), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
139), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
разными частями 
речи 

Коммуникативные: представ-
лять конкретное содержание и 
сообщать его в устной или пись-
менной форме 
Регулятивные: определять но-
вый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

24 Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с раз-
ными частями 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самокоррекции учебной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): рассуждение на 
лингвистическую тему (упр. 141), практическая работа в 
группах  при консультативной помощи учителя (упр. 
142), составление рассуждения на лингвистическую тему 
с опорой на данный материал (упр. 143), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 144), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
разными частями 
речи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала в 
коллективной 
деятельности 

 

25 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



26 НЕ и НИ в от-
рицательных 
местоимениях 
СД 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  коллективная проверка 
домашнего задания (словарь по ЗСП-5 и упр. 146), 
составление аргументированного ответа на вопрос с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 147), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 149), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 148), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 150), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правило 
написания НЕ и 
НИ в 
отрицательных 
местоимениях 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
отрицательных местоимений 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимоанализу 

 

27 Дефисное напи-
сание слов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 151), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 152), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 153), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
дефисного и 
слитного 
написания слов 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 

 

28 Словарное бо-
гатство русско-
го языка 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
развивающего обуче-
ния, развития исследо-
вательских навыков, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, группового обу-
чения в ходе проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 62), рассуждение на лингвистическую 
тему (упр. 156), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 157), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 158), 
групповая работа при консультативной помощи 
учителя (упр. 160), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять предмет ис-
следования лекси-
кологии 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе определения предмета изу-
чения 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

29 Словарное бо-
гатство русско-
го языка 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей 
учащихся, индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти,  педагогики со-
трудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с текстом по алгоритму 
выполнения задания (упр. 162), работа в парах 
сильный – слабый с последующей взаимопроверкой 
(упр. 163), самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 165), практическая работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 167, упр. 
168), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Учиться устанав-
ливать лексические 
связи между сло-
вами 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

 



связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования лексических 
связей слов 

30 Фразеологизмы 
и устаревшие 
слова 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
групповая практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 170), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 171), 
рассуждение на лингвистическую тему с опорой на 
данный материал (упр. 172), работа с 
этимологическим словариком (упр. 174), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять фразеологиз-
мы и устаревшие 
слова, использо-
вать их в речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе определения значения фра-
зеологических единиц 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе  груп-
пы 

 

31 Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 
СД 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  коллективная проверка 
домашнего задания (словарь по ЗСП-6 и упр. 177), 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 180, упр. 182), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 183), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
проводить 
комплексный 
анализ текста 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретического 
материала 

 

32 Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 185), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 186), 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 188), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 190), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения само- и 
взаимопроверку 
результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

33 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



ходе выполнения контрольных 
заданий 

34 Р.Р. Публици-
стический стиль 

1 Урок «открытия» ново-
го знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей, 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности, 
самоанализа и коррек-
ции действий, самодиа-
гностики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальный опрос (упр. 192), 
практическая работа по анализу текста (упр. 193), 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 74, с. 76), рассуждение на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 195), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 199), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
определять и 
строить текст 
публицистического 
стиля речи на 
основе его 
языковых и 
композиционных 
признаков 

Коммуникативные:уметь слу-
шать и вступать в диалог; инте-
грироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное вза-
имодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
Регулятивные:саморегуляция 
как способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому уси-
лию (к выбору в ситуации моти-
вационного конфликта) и к пре-
одолению препятствий.   
Познавательные: восприятие 
 текстов разных стилей; уметь 
адекватно передавать содержание 
текста; составлять тексты публи-
цистического стиля 

Формирование 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

35 Р.Р. Заметка в 
газету 

1 Урок «открытия» ново-
го знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей, 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности, 
самоанализа и коррек-
ции действий, самодиа-
гностики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.77), коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
201), групповая работа (составление плана сочинения, 
отбор материала – упр. 202), написание черновика 
сочинения, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
составлять текст 
заметки в газету на 
основе его 
языковых и 
композиционных 
признаков 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текстов 
публицистического  стиля 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

36 Какие слова 
являются наре-
чиями 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения,  
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 203), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.80-81), 
практическая работа с дидактическим материалом 
учителя, коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 204), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания;комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять наречия по их 
морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алго-
ритма творческого задания 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности, к обу-
чению 

 

37 Как отличить 
наречие от со-
звучных форм 
других частей 
речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 205), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться опреде-
лять слова катего-
рии состояния по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
проектной 

 



диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

памятки в лингвистическое портфолио (с.83-84), 
работа с дидактическим материалом учителя, 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

ный кейс) маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования слов 
категории состояния 

деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 

38 Как отличить 
наречие от со-
звучных форм 
других частей 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 209), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 210), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять слова катего-
рии состояния  по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретического 
материала 

 

39 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

40 Разряды наре-
чий по значе-
нию 

1 Урок «открытия» ново-
го знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей, 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности, 
самоанализа и коррек-
ции действий, самодиа-
гностики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.86), практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 211 
(1)), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания;комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
дифференцировать 
наречия по 
значению 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

 

41 Разряды наре-
чий по значе-
нию. Слова ка-
тегории состоя-
ния 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.88), работа по алгоритму выполнения 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться 
дифференцировать 
наречия по 
значению 

Коммуникативные: представ-
лять конкретное содержание и 
сообщать его в устной или пись-
менной форме 
Регулятивные: определять но-
вый уровень отношения к самому 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 



проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

задания с опорой на материалы лингвистического 
портфолио (упр. 213), коллективная работа по 
алгоритму при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 215), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

ный кейс) себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

42 Разряды наре-
чий по значе-
нию 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 217), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 218), коллективная 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 219), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
дифференцировать 
наречия по 
значению 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

 

43 Степени срав-
нения наречий 
СД 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по ЗСП-7 и упр. 216), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.91-92), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
224), групповая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 225), работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
образования степе-
ней сравнения 
наречий 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней срав-
нения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков ана-
лиза, констру-
ирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму 

 

44 Степени срав-
нения наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 228), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.94-95), 
работа в парах сильный – слабый (составление 
предложений с данными словами – упр. 230), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
образования степе-
ней сравнения 
наречий 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней 
сравнения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

45 Морфологиче-
ский разбор 
наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: фронтальная проверка 
домашнего задания, анализ плана морфологического 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 

Научиться 
производить 
морфологический 
разбор наречия 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 

 



групповой проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

разбора наречий (с. 95-97), работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 232),  
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

(электрон-
ный кейс) 

го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе морфологического разбора 
наречия 

деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

46 Словообразова-
ние наречий 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.98-99), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 234), практическая работа при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
235), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 236), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 238), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления способа 
словообразования 
наречий 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова. 
 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе груп-
пы. 

 

47 Словообразова-
ние наречий 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий,   
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 241), фронтальный опрос, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 242), творческая работа (упр. 243), практическая 
работа со словообразовательным словариком (упр. 
244), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 246), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться  
определять способ 
образования наре-
чий 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алго-
ритма творческого задания 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности, к обу-
чению 

 

48 Словообразова-
ние наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
249), коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 250), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 252), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться  
определять способ 
образования 
наречий 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 



49 К.Р. Контроль-
ная работа по 
пройденному 
материалу 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

50 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

51 Правописание 
наречий, обра-
зованных от 
имён существи-
тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.104-105), работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 255), 
конструирование предложений (упр. 256), 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 257), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правило 
слитного и 
раздельного 
написания наречий 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

52 Правописание 
наречий, обра-
зованных от 
имён существи-
тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.106), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 258), групповая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 259), 
коллективная практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правило 
слитного и 
раздельного 
написания наречий 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

53 Правописание 
наречий, обра-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 

Очное 
обучение/ 

Научиться 
применять правило 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 

Формирование 
мотивации к 

 



зованных от 
имён существи-
тельных 

проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, групповой 
проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по дидактическому материалу 
учителя, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 261), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

слитного и 
раздельного 
написания наречий 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

самоактуализа
ции 

54 НЕ в наречиях 
на –о, -е 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 262), составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 264), коллективная 
работа с теоретическим материалом учебника  для 
составления памятки в лингвистическое портфолио 
(с.108-109), конструирование словосочетаний и 
предложений с наречиями (упр. 265, упр. 266), 
групповая работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
267),  коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 269), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

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

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

55 Буквы н, нн в 
наречиях на –о, 
-е 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.110-111), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 270), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 271), групповая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 273), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания одной или 
двух букв  н в 
суффиксах наре-
чий на –о и –е. 

Коммуникативные: организо-
вывать  и планировать сотрудни-
чество с учителем и сверстника-
ми. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе составления опорного спра-
вочного лингвистического мате-
риала. 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследователь-
ской деятель-
ности. 

 

56 Буквы н, нн в 
наречиях на –о, 
-е 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
самодиагностики, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 275), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 274), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания;комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания одной или 
двух букв  н в 
суффиксах наре-
чий на –о и –е. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
диагностическ
ой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 



наречий 

57 Буквы о, е на 
конце наречий 
после шипящих 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий,   
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 277), коллективная практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания о(е) в суф-
фиксах наречий 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала 

 

58 Р.Р. Рассужде-
ние – размыш-
ление 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): рассуждение на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 281, упр. 282), практическая работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 279, упр. 
283), коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (составление плана сочинения – упр. 
285), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять текст рассуж-
дение,  по виду 
речи, типу речи, 
выявлять устойчи-
вые стилистиче-
ские признаки 
текстов. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познаватель-
ная инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегулции эмоцио-
нальных и функциональных со-
стояний, т.е. формировать опера-
циональный опыт (учебных зна-
ний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

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

 

59 Р.Р. Сочинение-
рассуждение 
публицистиче-
ского стиля на 
тему «Хочу и 
надо» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий:  групповая практическая работа 
(составление и написание текста сочинения при 
консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
составлять текст 
рассуждения в 
публицистическом 
стиле 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

60 Буквы о, а на 
конце наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.119), работа 
в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 288), коллективная 
практическая работа по дидактическому материалу 
учителя, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания букв о и а на 
конце наречий. 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе  
( включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 
лингвистического рассуждения. 

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

 

61 Дефис в наречи-
ях 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

Очное 
обучение/ 

Научиться приме-
нять правило напи-

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 

Формирование 
устойчивой 

 



Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

действий): фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.120), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 291), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 292), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 293), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

сания наречий 
через дефис 

способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

62 Дефис в наречи-
ях 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (конструирование 
предложений с наречиями – упр. 296), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 294), 
коллективная практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 295), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания наречий 
через дефис 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
диагностическ
ой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 

63 Приставки не- и 
ни- в наречиях 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
личностно 
ориентированного 
обучения, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.123), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 298), 
рассуждение на лингвистическую тему (упр. 299), 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 300), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания не- и ни- в  
наречиях 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алго-
ритма творческого задания 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 

64 Буква ь на конце 
наречий после 
шипящих 
 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по дидактическому материалу 
учебника (упр. 304), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, орфографическая 
диктовка, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания ь в конце 
наречий 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 



языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе решения лингвистической 
задачи 

65 Употребление 
наречий в речи 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 303), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.127), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 308), 
выборочный диктант, коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять на 
практике знания о 
лексических и 
грамматических 
нормах 
употребления 
наречий в речи 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

66 Употребление 
наречий в речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 310), 
творческая работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 312), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
правильно 
употреблять 
наречия в речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования языковой 
нормы 

Формирование 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

67 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

68 Произношение 
наречий 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
индивидуально-
личностного, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
313), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 314), 
коллективная работа по дидактическому материалу 
учебника (упр. 320, упр. 321), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
правильно 
произносить 
наречия 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 



комментирование выставленных оценок связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
орфоэпической нормы 

69 Повторение 
изученного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальный опрос с 
опорой на материалы лингвистического портфолио (упр. 
323), практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 324), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 325), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 326), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
тестовые задания, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе   повторения изученного 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

 

70 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

71 Р.Р. Описание 
состояния чело-
века 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): рассуждение на лингвистическую тему 
(упр. 327), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 328), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.136), 
практическая работа с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 329), работа с 
таблицей (упр. 331), работа по дидактическому 
материалу учебника (упр. 332), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться состав-
лять тексты с опи-
санием внешности 
и действий челове-
ка 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания творческой рабо-
ты 

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

 

72 Р.Р. Описание 
состояния чело-
века 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
выборочная проверка домашнего задания, 
практическая работа при консультативной помощи 
учителя (упр. 333), коллективная работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 334, упр. 
335), коллективная работа с репродукцией картины и 
составление плана сочинения (упр. 337), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться состав-
лять тексты с опи-
санием внешности 
и действий челове-
ка 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 



ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

73 Р.Р. Сочинение 
по картине 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формироания 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа 
(составление плана к сочинению-описанию картины 
К.Ф. Юона «Конец зимы.Полдень»), самостоятельная 
работа по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
составлять и 
применять 
алгоритм 
написания 
сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания сочинения-
описания картины 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

74 Предлог как 
часть речи. Раз-
ряды предлогов 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 340), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.142-143), 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 341), 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 345), коллективная работа 
по дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться отли-
чать предлог от 
других  частей 
речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования служебных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 

75 Производные и 
непроизводные 
предлоги 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, анализ 
плана морфологического разбора предлога (с. 144), 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.144), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 348), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (конструирование предложений – упр. 349), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
отличать 
производные и 
непроизводные 
предлоги от других 
частей речи 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

76 Правописание 
предлогов 
СД 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по упр. 351), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.144, с. 148), 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться приме-
нять правило слит-
ного и раздельного 
написания произ-
водных предлогов 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-

 



формирования 
умственных действий 
учащихся 

групповая работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
353), рассуждение на лингвистическую тему с опорой 
на материалы лингвистического портфолио (упр. 355 
задание 1), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

ный кейс) Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  групповой и самостоятель-
ной работы. 

ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

77 Правописание 
предлогов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 356), коллективная 
работа по дидактическому материалу учителя, 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 357), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило слит-
ного и раздельного 
написания произ-
водных предлогов 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
диагностическ
ой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 

78 Употребление 
предлогов в ре-
чи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа по анализу текста (упр. 358), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 359), 
работа с теоретическим материалом учебника с 
занесением его в лингвистическое портфолио (с. 150), 
работа в парах сильный – слабый с опорой на 
материалы пртфолио (упр. 361, упр. 363), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять на 
практике знания о 
грамматических 
нормах 
употребления 
предлогов 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

79 Употребление 
предлогов в ре-
чи 
Тест 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с занесением материалов в 
лингвистическое портфолио (упр. 364), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 
последующей взаимопроверкой (упр. 365), коллективная 
работа по изученной теме (тестирование), работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
правильно 
употреблять 
предлоги в речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования языковой 
нормы 

Формирование 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

80 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

домашнего задания (электрон-
ный кейс) 

самопроверку по 
алгоритму 

методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения контрольных 
заданий 

81 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

82 Р.Р. Порядок 
слов в спокой-
ной монологи-
ческой речи 
СД 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по упр. 366), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника с занесением 
основных его моментов в лингвистическое портфолио 
(с. 153), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 369), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 371), работа в парах 
сильный – слабый при консультативной помощи 
учителя (упр. 372 и упр. 373), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться пра-
вильно употреб-
лять порядок слов 
в спокойной моно-
логической речи.  

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
навыков само-
анализа и са-
моконтроля в 
самостоятель-
ной и коллек-
тивной прак-
тической дея-
тельности 

 

83 Р.Р. Порядок 
слов в спокой-
ной монологи-
ческой речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 375), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 376), 
практическая работа по дидактическому материалу 
учебника, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться пра-
вильно употреб-
лять порядок слов 
в спокойной моно-
логической речи.  

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

84 Р.Р. Обратный 
порядок слов, 
усиливающий 
эмоциональ-
ность речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника (с. 159, с. 160), работа с 
дидактическим материалом учебника при 
консультативной помощи учителя (упр. 385, упр. 386), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 387), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Формирование 
умения использо-
вать обратный 
порядок слов в 
предложениях.  

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 



задания (упр. 388), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

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

85 Р.Р. Обратный 
порядок слов, 
усиливающий 
эмоциональ-
ность речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 389), коллективная 
работа по компрессии заданного текста по алгоритму 
выполнения задания (упр. 391), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Формирование 
умения использо-
вать обратный 
порядок слов в 
предложениях.  

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе   повторения изученного 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

 

86 Союз как часть 
речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 393), коллективная работа с 
теоретическим материалом с занесением его в 
лингвистическое портфолио (с. 164-165), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
400), работа в парах сильный – слабый 
(конструирование предложений по алгоритму 
выполнения задания – упр. 398), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться отли-
чать союзы от 
других  частей 
речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования служебных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 

87 Сочинительные 
и подчинитель-
ные союзы 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 399), коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 401), практическая работа по 
конструированию предложений по алгоритму 
выполнения задания прри консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 403), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять союзы 
сочинительные и 
подчинительные 
по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию 

 

88 Сочинительные 
и подчинитель-
ные союзы 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, групповая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 404), 
самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 405), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 406), коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять союзы 
сочинительные и 
подчинительные 
по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 



информационно-
коммуникационные 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

89 Простые и со-
ставные союзы. 
Морфологиче-
ский разбор со-
юза 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
групповой проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио (упр. 407), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания (упр. 408), знакомство 
с планом морфологического разбора союза (с. 170, упр. 
411), коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 412), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
производить 
морфологический 
разбор наречия 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе морфологического разбора 
наречия 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

90 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

91 Правописание 
союзов 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 414), конструирование предложений с 
заданными союзами (упр. 415),  коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (упр. 416, упр. 
417), работа в парах сильный – слабый при 
консультативной помощи учителя (упр. 418), 
практическая работа с дидактическим материалом 
учителя,  коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять правила 
слитного 
написания союзов 
тоже, также, 

зато, чтобы 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

 

92 Правописание 
союзов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): лабораторная работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 419 – III-IV), 
практическая работа с дидактическим материалом 
учителя,  коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять правила 
слитного 
написания союзов 
тоже, также, 

зато, чтобы 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-
ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

 



93 Употребление 
союзов в про-
стых и сложных 
предложениях 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 421), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 422), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выолнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 423), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 424), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
полученные знания 
о союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-
ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

94 Употребление 
союзов в про-
стых и сложных 
предложениях 
Проверочная 
работа 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, групповая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 428), проверочная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 427), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
полученные знания 
о союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  групповой и самостоятель-
ной работы. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 

95 Употребление 
союзов в про-
стых и сложных 
предложениях 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 430), коллективная 
работа с теоретическим материалом  учебника  для 
составления памятки в лингвистическое портфолио (с. 
180), коллективная работа по алгоритму выполнеия 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
431), работа в парах сильный – слабый по 
конструированию предложений по алгоритму 
выполнения задания (упр. 432), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
полученные знания 
о союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе   повторения изученного 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

 

96 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



заданий 

97 Р.Р. Описание 
внешности че-
ловека 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
439, упр. 440), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 442), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться строить 
текст со значением 
описания 
внешности челове-
ка, выбирая в 
зависимости от 
основной мысли 
тот или иной спо-
соб выражения 
признака (словосо-
четание, предло-
жение, тип речи) 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

98 Р.Р. Описание 
внешности че-
ловека 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с дидактическим материалом 
учебника по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 443, упр. 444), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 448, упр. 449), творческая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 452), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться строить 
текст со значением 
описания 
внешности челове-
ка, выбирая в 
зависимости от 
основной мысли 
тот или иной спо-
соб выражения 
признака (словосо-
четание, предло-
жение, тип речи) 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию 

 

99 Р.Р. Описание 
внешности че-
ловека 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 450, упр. 451), 
коллективная работа с дидактическим материалом 
учебника (упр. 453), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 457, упр. 458), работа в парах 
сильный – слабый (упр. 459), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться строить 
текст со значением 
описания 
внешности челове-
ка, выбирая в 
зависимости от 
основной мысли 
тот или иной спо-
соб выражения 
признака (словосо-
четание, предло-
жение, тип речи) 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания сочинения-
описания внешности человека 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

10
0 

Р.Р. Сочинение 
на тему «Кто 
он? Портрет 
интересной 
личности» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий:  групповая практическая работа 
(составление и написание текста сочинения при 
консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
составлять текст 
описания 
внешности 
человека 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 



связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

10
1 

Частица как 
часть речи. Раз-
ряды частиц 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 191, с. 192), работа в 
парах сильный – слабый (конструирование 
предложений – упр. 463), практическая работа (упр. 
466), коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться отли-
чать частицу от 
других частей речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования служебных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 

10
2 

Морфологиче-
ский разбор ча-
стицы 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
групповой проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, знакомство с планом 
морфологического разбора частицы (с. 194), 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 471), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
производить 
морфологический 
разбор наречия 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе морфологического разбора 
наречия 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

10
3 

Правописание 
частиц 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 195 – 196), 
практическая работа (конструирование предложений 
– упр. 474), коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
различать 
написание частиц 
не и ни 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-
ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

10
4 

Правописание 
частиц не и ни 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 197 – 198), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио (упр. 477, упр. 478), коллективная работа 
по дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
различать 
написание частиц 
не и ни 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 



деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  групповой и самостоятель-
ной работы. 

10
5 

Правописание 
частиц не и ни 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 480), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 482), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
различать 
написание частиц 
не и ни 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

10
6 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние не со слова-
ми разных ча-
стей речи 
Проверочная 
работа 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения,  
развивающего 
обучения, проблемного 
обучения, диагностики 
и самодиагностики 
результатов изучения 
темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
проверочная работа по изученной теме, составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио (пр. 485), 
коллективная работа по дидактическому материалу 
учителя, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 486), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
условия слитного и 
раздельного 
написания НЕ со 
словами разных 
частей речи  

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования и применения 
правила написания не со словами 
разных частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

10
7 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние не со слова-
ми разных ча-
стей речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
исследовательской 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания, коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 487 
- I), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
условия слитного и 
раздельного 
написания НЕ со 
словами разных 
частей речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
правила написания не со словами 
разных частей речи 

Формирование 
навыков само- 
и 
взаимодиагнос
тики 

 

10
8 

Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

10
9 

Употребление 
частиц в речи 
Тест 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка по изученной теме 
(тестирование), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 491), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 492), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 493), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять на 
практике знания о 
грамматических 
нормах 
употребления 
частиц 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

11
0 

Употребление 
частиц в речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 496, упр. 497), коллективная 
работа при консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 494, упр. 495), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания;комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
правильно 
употреблять 
частицы в речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования языковой 
нормы 

Формирование 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

11
1 

Произношение 
предлогов, сою-
зов, частиц 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
индивидуально-
личностного, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 207 – 208), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 499), 
групповая работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 503), коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
правильно 
произносить 
предлоги, союзы и 
частицы 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
орфоэпической нормы 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

11
2 

К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения контрольных 
заданий 

11
3 

Междометие 
как часть речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 209, упр. 506), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 507), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 508), 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 211 – 212), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 510), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
междометие по его 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования междометий 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

11
4 

Знаки препина-
ния при междо-
метиях 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 213), коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять правила 
постановки знаков 
препинания при 
междометиях 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования междометий 

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа 

 

11
5 

Звукоподража-
тельные слова 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 214), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 516), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 521), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
опознавать 
звукоподражательн
ые слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования 
звукоподражательных слов 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

11
6 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 524),  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (пр. 526), работа по 
конструированию словосочетаний (упр. 527), 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 529), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться разли-
чать омонимичные 
части речи на ос-
нове семантико- 
грамматического 
анализа 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



навыков (упр. 530), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

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

11
7 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, работа в 
парах сильный –слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 532), 
самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (составление предложений с 
данными словосочетаниями – упр. 533), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 535), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться разли-
чать омонимичные 
части речи на ос-
нове семантико- 
грамматического 
анализа 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования морфемного 
состава слова и его 
морфологической 
принадлежности 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

11
8 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, групповой 
проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 539), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться разли-
чать омонимичные 
части речи на ос-
нове семантико- 
грамматического 
анализа 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слов 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

11
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Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

12
0 

Р.Р. Характери-
стика человека 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
541, упр. 542), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 544), коллективное 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться давать 
полную и сжатую 
характеристику 
человека при 
создании текстов 
различных типов и 
стилей речи 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию 

 



проектной 
деятельности 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

12
1 

Р.Р. Характери-
стика человека 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с дидактическим материалом 
учебника по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 547), 
творческая работа с последующей взаимопроверкой 
(упр. 548), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться давать 
полную и сжатую 
характеристику 
человека при 
создании текстов 
различных типов и 
стилей речи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания характеристики 
человека 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

12
2 

Р.Р. Сочинение 
по теме «Каким 
человеком 
был…?» или 
«Что за человек 
мой…?» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий:  групповая практическая работа 
(составление и написание текста сочинения при 
консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
составлять текст 
описания 
внешности и 
характера человека 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

12
3 

Повторение. 
Фонетика и ор-
фоэпия 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио (упр. 550), повторение плана фонетического и 
орфоэпического разборов слова (упр. 551 – первые пять 
слов), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 555), групповая работа с 
опорой на орфоэпический словарик (упр. 556), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения само- и 
взаимопроверки 
результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

12
4 

Повторение. 
Морфемика и 
словообразова-
ние 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа (упр. 
559), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 560), коллективная работа по алгоритму 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться 
проводить само- и 
взаимопроверку 
изученного 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 

Формирование 
навыков 
саморазвития 

 



учащихся, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

выполнения задания (упр. 567), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 570), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

ный кейс компьютерных средств 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

12
5 

Повторение. 
Лексика и фра-
зеология 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности,  развития 
творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа с 
толковым словариком учебника (упр. 572), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 575), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 578), творческая работа учащихся 
(упр. 576), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться проек-
тировать и реали-
зовывать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения про-
блемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе, 
включая ситуации учебного со-
трудничества и проектные формы 
работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе рефлексии 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной  
исследователь-
ской деятель-
ности на осно-
ве алгоритма 
выполнения 
рефлексии 

 

12
6 

Повторение. 
Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 582), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 583), 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 585), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 586), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
условия 
постановки знаков 
препинания 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения изученного 

Формирование 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы  

 

12
7 

Повторение. 
Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 587), коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
590), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации 
ксамо- и 
взаимопроверк
е 

 

12
8 

Повторение. 
Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 593), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



ходе повторения 

12
9 

Повторение: 
орфография и 
пунктуация 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
комплексный анализ текста по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 599), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 600, упр. 601), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 602), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения само- и 
взаимопроверку 
результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

13
0 

Повторение: 
орфография и 
пунктуация 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 604), коллективная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 603), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио (упр. 605), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 606), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
проводить 
комплексный 
анализ текста 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретического 
материала 

 

13
1 

К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа (тести-
рование) 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание сжатого изложения, 
самостоятельное выполнение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

13
2 

К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа (тести-
рование) 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание сжатого изложения, 
самостоятельное выполнение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

13
3 

Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
само- и 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  подведение итогов 
обучения в 7 классе, выставление итоговых оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 

    



взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, индивидуальной 
и коллективной 
проектной 
деятельности 

(электрон-
ный кейс 

13
4 

Резервные уро-
ки 

1   Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

    

13
5 

Резервные уро-
ки 

1        

13
6 

Резервные уро-
ки 

1        

 

                                              Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по русскому языку в 7 классе 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
3. объем различных видов контрольных работ;  
4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  
1. знание  полученных сведений о языке; 
2. орфографические и пунктуационные навыки; 
3. речевые умения. 

 
• Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять  правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 
недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, как самостоятельные, так и служебные слова). 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 
но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса. 
Объем диктанта для учащихся 7 класса устанавливается 110 — 120 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для учащихся 7 класса он может состоять из 25 — 30 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм в 
7 классе не должно превышать 20 различных орфограмм и 4-5  пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 
предыдущих уроках).  
В диктантах для 7 класса должно быть не более 7 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти в 7 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), 
«мемля» (вместо «земля»). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 
(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 



ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 
3 исправлений и более. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных 
ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 
- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется  руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 
- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 
- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 
 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 7 классе — 200 — 250 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 7 классе — 1,5 - 2,0 страницы. К 
указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 
от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 



Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 
учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 
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I. Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку для 7 класса (ФГОС). 
 
              Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
             -Федерального закона от 29.12. 2012 г.№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
            - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки  Российской   
              Федерации от 17.12.2010г №1897 (далее ФГОС среднего общего образования); 

            -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
,основного общего и среднего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г №1015 ( с изменениями и 
дополнениями); 
-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 (с изменениями и дополнениями); 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от28.12.2018г №345; 
- Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  
- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 
- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 
02.06.2015г №2686-р 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ГБОУ 
СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» создана на основе » составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования 

второго поколения, Примерной программы основного общего образования по предмету для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и программы по русскому 
языку для 7 класса по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой,В.И. Капинос,В.В.Львова. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть рече-
вой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 
родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к потребно-
стям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками само-
контроля. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2010 года в содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать акту-
альные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

* приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
* овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 
* формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 
* освоение компетенций — коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
Структура курса формировалась  с учетом закономерностей усвоения русского языка: 6-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в со-

держание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование. 



Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении род-
ного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 классе. Такое расположение материала повышает качество его 
усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения 

морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сфор-
мировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 
этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 
Особенности программы 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение 
знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с 
другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьни-
ка. 

В связи с этим главной особенностью программы является её направленность на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной 
язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуни-
кативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности уча-
щихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врождённого языкового чутья и речемыслительных 
способностей школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осо-
знанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 
письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он 
является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом 
уроке, какой бы теме он ни был посвящен.  

В этом смысле каждый урок русского языка является уроком развития речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной рабо-
ты над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершен-
ствуются информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выби-
рать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т.п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
определили и характер предъявления грамматического материала. В основу курса положен утвердившийся в  
современной лингвистике триединый подход к языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь требует повышенного внимания к семан-
тической стороне языка, к выяснению «скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами языковых значений приводит школьников к убеждению, 
что определенным смыслом обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая за-
ключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 
языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, напри-
мер, разные виды омонимов. Изучению подобных явлений в курсе отводится особое место. 

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое 
чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами упо-
требления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи эле-
ментов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 
языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, зна-
комство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная 
языковая работа с литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и 
осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых по-



стигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 
эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед уча-
щимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, отраженными  
в слове. Такую работу помогает организовать учебный этимологический словарь, с которым школьники начинают работать с первых уроков в 5-м классе. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен знаком *), 
расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися.  

Необходимо также отметить, что программа реализует культурологический аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании све-
дений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных текстах, объединение их значения с помощью разнообразных лингвистических 
словарей. Таким образом формируется представление о родном языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 
логичного мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целена-
правленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического ком-
плекса по каждому классу, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, предназначенных для каждодневной работы на уроках; в рабочих тетрадях и дневниках, 
формирующих навыки организации и проведения самостоятельной работы в домашних условиях, навыки самопроверки и самооценки; в разнообразных учебных пособиях, с помо-
щью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Для реализации учебных задач по предмету,в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
- интернет – ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 
- Электронная почта, 
- образовательные порталы ,ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Coogle Glassroom и др.) 
- Средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д) 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности 

с применением  дистанционных образовательных технологий. 
 

II. Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 262 на изучение русского языка в 7-ом классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.  
 

 
III. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 
уроки развитие 

речи 
кон-
троль-
ные ра-
боты 

1. О языке 1 1   
2. Повторение изученного в 5-6 классах 12 7 4 1 
3. Повторение. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексика и фразеология. Морфология и синтаксис.  
20 17 1 2 

4. Стили речи 2  2  
5. Наречие. Слова категории состояния 38 28 8 2 
6. Предлог 12 6 5 1 
7. Союз 15 9 5 1 
8. Частица 12 10 1 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IV. Содержание  рабочей программы   

№ п/п Название темы Основные изучаемые вопросы темы 
1. О языке Понятие о языке как развивающемся явлении. Элементарные сведения об исторических изменениях в разных областях русского языка.  

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов. 
2. Повторение изученного в 5-

6 классах 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  
Фонетика. Орфоэпия. Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства фонетики. 
Словообразование самостоятельных частей речи. Морфологические способы образования слов. Неморфологические способы образования слов: переход слов из 
одной части речи в другую. Словообразование наречий. Основные выразительные средства словообразования. 
Лексикология и фразеология. Деление лексического состава русского языка на группы. Основные лексические нормы русского литературного языка. Основные 
выразительные средства лексики и фразеологии. 
Повторение и обобщение изученного о стилях речи. Расширение круга сведений о языковых и речевых средствах, характерных для художественной, деловой, 
научной и разговорной речи. 
Повторение и обобщение изученного о типах речи, о строении типовых фрагментов текста. 
Повторение и обобщение изученного о тексте, его теме, основной мысли, способах и средствах связи предложений в тексте. 

3. Повторение. Правописа-
ние: орфография и пункту-
ация 

Понимать значение письма и чтения, правил правописания для жизни людей. Свободно вла- 
деть орфографическим словариком учебника и орфографическими словарями/ 
Знать основные разделы орфографии: правила употребления букв, правила слитно-дефисно-раздельных написаний, правила употребления прописных букв. 
Уметь назвать пунктуационные знаки; знать изученные правила употребления запятой, тире, 
двоеточия, кавычек. 
Знать правила употребления на письме разделительныхъ и ь, ь для обозначения мягкости со- 
гласных и определенных грамматических форм; букв о — е (ё) после шипящих и ц в разных морфемах. 
Знать, какие три группы приставок выделяются с учетом правил их правописания; уметь привести соответствующие примеры; верно писать слова с данными 
приставками. 
Знать виды орфограмм в корне слова: проверяемые гласные и согласные; непроверяемые гласные и согласные; чередующиеся о — а, е — и; о — ё после ши-
пящих; непроизносимые согласные. Уметь характеризовать орфограммы корня, верно обозначать на письме гласные и 
согласные корня, аргументируя написание. Знать, уметь писать корни с чередованием гласных о — а, е — и. Знать частотные слова с буквами о — ё после ши-
пящих. 

9. Междометия. Звукоподражательные слова. Омонимия слов 
разных частей речи 

10 6 4  

10. Повторение изученного 14 12  2 
 ИТОГО 136 96 30 10 



Знать вызывающие трудности при письме частотные суффиксы существительных (-ость,       -от, -изн, -тель, -ик, -ек) и прилагательных (-чив/ -лив, -ов/ -ев, -
еньк/ -оньк, -оват/-евати др.), уметь привести примеры слов с данными суффиксами, верно их писать. 
Знать суффиксы причастий и условия их употребления. Разграничивать и верно писать суффиксы прилагательных и причастий с буквами н, нн. 
Знать и уметь приводить примеры, когда в именах существительных в ед. ч. пишется буква и, а когда е; какие личные окончания имеют глаголы I и II спряже-
ния и как определить спряжение; как определить правописание окончаний прилагательных, причастий и соответствующих местоимений. Верно писать оконча-
ния в словах на основе правил.  
Знать правила употребления не с личными формами глагола, деепричастиями и причастиями; 
с существительными и прилагательными. Уметь приводить примеры, опознавать в тексте со- 
ответствующие словоформы, грамотно употреблять их в собственных письменных работах. 
Знать правила написания не и ни в составе отрицательных местоимений, условия их слитного 
и раздельного употребления; уметь приводить соответствующие примеры и верно писать 
указанные слова. 
Знать правила употребления дефиса в предлогах, сложных существительных и прилагательных, местоимениях. Приводить примеры. Грамотно употреблять 
дефис в изученных группах слов. 
Владеть изученными сведениями из области лексики. Уметь работать с толковым словарем, а также со словарями синонимов, антонимов. Уметь опознавать в 
тексте слова, использованные в переносном значении; употреблять в речи слова-синонимы. 
Понимать, что такое грамматика. Знать ее основные разделы. Опознавать части речи и их морфологические признаки. Проводить разбор слов по частям речи; 
проводить синтаксический разбор предложений в рамках изученного материала 
 

4. Стили речи Публицистический стиль речи. Характеристика речевой ситуации: ведущая тематика — общественно-политическая жизнь страны; сфера применения — газета, 
радио, телевидение; за- 
дача речи — воздействие на массы. Формирование умения узнавать высказывания публицистического стиля при восприятии устной речи (по радио, телевиде-
нию) и письменной (чтение газеты). Характерные языковые и речевые средства, делающие высказывание ярким и эмоциональным: совмещение в одном тексте 
книжных и разговорных слов, стандартных и экспрессивных выражений, активность вопросительных, побудительных, восклицательных предложений, парал-
лельного способа связи предложений, экспрессивного повтора как средства связи предложений. Формирование умения анализировать тексты публицистиче-
ского стиля, находить в них характерные языковые средства. 
Заметка в газету. Характеристика жанра: тематика — сообщение об интересном факте, событии общественной жизни; цель речи — привлечь внимание к этому 
событию; документальность жанра — сообщается, где, когда произошло событие, называются его участники, сообщается имя автора заметки. Формировать 
умение просматривать детские и юношеские газе- 
ты, находить в них заметки об интересном факте, определять их тему, основную мысль, тип 
речи (обычно повествование) 

5. Текст. Типы речи  Познакомить со строением типового фрагмента со значением рассуждения-размышления. Формировать умение находить в анализируемых текстах и использо-
вать в своих рассуждениях-размышлениях средства публицистической выразительности: доказательство ≪от противного≫, цитаты из высказываний известных 
писателей, общественных деятелей, вопросы-размышления типа ≪или—или≫. 
Зависимость порядка слов в предложениях от замысла автора. ≪Данное≫ и ≪новое≫ как смысловые части предложения, их последовательность в спокойной 
монологической речи. Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с учетом развития мысли в тексте 
Особенности порядка слов в текстах разных типовых значений. Предложения, не членящиеся 
на ≪данное≫ и ≪новое≫; прямой порядок слов в этих предложениях. Формирование умения использовать в тексте нерасчленяемые предложения 
Изменение порядка слов как способ усиления эмоциональности речи. Формирование умения замечать обратный порядок слов в предложениях текста, понимать 
смысл его использования; обучение применению приема при создании высказываний как средством для лучшего выражения мыслей и передачи эмоциональ-
ной речи Познакомить со строением фрагмента текста со значением ≪описание состояния человека≫ ≪. ( Данное≫ обозначает лицо, ≪новое≫ — его состояние, 
ведущий способ связи предложений — параллельный.) Научить замечать и выделять типовые фрагменты со значением состояния лица при чтении художе-
ственных произведений; находить в предложениях опорные слова и выражения, передающие состояние героев произведения. Рассмотреть способы выражения 
≪данного≫ и ≪нового≫ в типовых фрагментах со значением состояния человека. Формирование умения варьировать способы выражения ≪данного≫ и 
≪нового≫ при создании фрагментов текста со значением состояния лица; писать этюды, отражающие то или иное состояние человека, ≪прочитанное≫ по фо-
тографии, репродукции картины, при непосредственном общении с кем-либо, описывать состояние того или иного героя кино- или телефильма, вызванное ост-
рым поворотом сюжетной линии 
Формирование умения отбирать признаки для описания. Строение текста: описание предмета (возможно в сочетании с описанием места). Совершенствование 
умения анализировать и строить текст, используя в нем конструкции, характерные для описания предмета (ч т о? — к а к о й?) и описания места (г д е? — ч т 
о?).  
Формирование умения строить текст со значением описания внешности человека, выбирая в зависимости от основной мысли тот или иной способ выражения 
признака (словосочетание, предложение, тип речи). 
Краткая характеристика, в которой только называются основные черты характера, особенности того или иного человека, строится по типу описания предмета. 



Полная характеристика, в которой черты характера не только называются, но и раскрываются, объясняются, обычно представляет собой тип речи рассуждение. 
Роль характеристики персонажа в художественном произведении. Деловая (информативная) речь и художественная (изобразительная) речь. Формирование 
умения анализировать те и другие тексты; создавать сжатую деловую характеристику на основе художественной (стилистическая трансформация). Формирова-
ние умения отбирать материал для сжатого изложения. 
Формирование умения соединить в одном тексте характеристику человека и описание его 
внешности 

6. Наречие. Слова категории 
состояния 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Разряды наречий по значению. 
Семантические особенности местоименных наречий. Группы местоименных наречий.  
Образование степеней сравнения наречий. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
Правописание наречий. Основные группы правил, связанных с написанием наречий: слитное, дефисное и раздельное написание наречий; слитное или раздель-
ное написание НЕ с наречиями; правописание суффиксов наречий; употребление ь в наречиях. 
Культура речи. Правильное употребление наречий.  
Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении. 
Наречие в тексте. Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную функцию. 

7. Предлог  Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. Основная роль служебных частей речи. 
Предлог как служебная часть речи.  
Предлог как средство связи слов в словосочетании и предложении.  
Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или несколькими падежами.  
Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в словосочетании. 
Основные грамматические значения предлогов. Пространственные значения предлогов.  
Разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по составу (простые, сложные, составные). 
Культура речи. Правильное употребление предлогов. 

8. Союз Союз как служебная часть речи.  
Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
Разряды союзов по значению (сочинительные и подчинительные) и по строению (простые и составные). 
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 
Союз как средство связи предложений в тексте.  
Культура речи. Правильное употребление союзов. 

9. Частица.  Частица как служебная часть речи.  
Использование частиц для передачи различных оттенков значения и для образования форм глагола. 
Разряды частиц по значению и роли в предложении: формообразующие и выражающие различные значения. Разряды частиц по составу: простые, сложные и 
составные. 
Интонационные особенности предложений с частицами. 
Культура речи. Правильное употребление частиц. 

10. Междометие и звукоподра-
жательные слова. Омони-
мия слов разных частей 
речи 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности.  
Разряды междометий.  
Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 
Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических классов слов. 
Омонимия слов разных частей речи. 

11. Повторение изученного в 7 
классе  

Повторение изученного материала за курс 7 класса. 

 

V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  
по русскому языку к концу 7 класса 

 
В результате изучения русского языка учащиеся должны 

знать/ понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
  уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  
• использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  
• создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

владеть компетенциями:  

коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 
способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
• увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
• совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству. 

 
Речевая деятельность. 

Аудирование.Адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; осознавать коммуникативную цель аудирования и в 
соответствии с ней организовывать свою работу; выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; составлять план текста, 
полный и сжатый пересказ (устный или письменный); обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника. 

Чтение. Осознавать коммуникативную цель чтения и в соответствии с ней организовывать свою работу; дифференцировать известную и неизвестную информацию прочи-
танного текста; выделять информацию иллюстрирующую, аргументирующую; находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; проводить маркировку текста 
(подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.п.); составлять тезисный план исходного текста; владеть ознакоми-
тельным, изучающим, просмотровым и поисковым видами чтения; прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к 
предмету речи при чтении текста вслух. 

Говорение. Сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные 
высказывания, соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; формули-
ровать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и т.п.; размышлять о содержании прочитанного или про-
слушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи (орфо-
эпические, интонационные); уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации. 

Письмо. Сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; создавать собственные вы-
сказывания, соответствующие требованию точности, логичности и выразительности речи; писать тексты-размышления на лингвистические, а также на морально-этические темы дис-
куссионного характера; соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы с связном тексте; использовать лингвистические словари при подготовке к со-
чинению и при редактировании текста; редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической синонимии. 



Текстоведение. Анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные 
с учетом требований к построению связного текста; устанавливать в тесте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением; определять стиль речи, прямой и 
обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; правильно произносить широко употребляемые наречия и служебные части речи; анализи-
ровать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование.По типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; объяснять значение слова, его написание и грамма-
тические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные модели слов; определять способы образования слов разных частей речи; анализировать словообразова-
тельные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); с помощью школьного этимологи-
ческого словарика комментировать исторические изменения в морфемной структуре слов. 

Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; тол-
ковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами лексических словарей; находить справку о значении и происхождении 
фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном значении. 

Морфология. Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; правильно, 
уместно и выразительно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксиче-
ского анализа предложения. 

Орфография. Владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику сло-
ва при выборе правильного написания; аргументировать тезис о системном характере русской орфографии. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; определять син-
таксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинитель-
ные союзы как средство связи предложений в речи. Устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначе-
ния, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 
VI. Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 

 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 
2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 
3. Русский язык. 7 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 

286, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 
2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 
3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 
4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 
5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 
6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 
7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 
8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 
9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 
10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 
11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 
12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 
13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 
14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 
15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 
16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 



 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 
2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 
3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 
4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 
5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 1966. 
6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 
8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 
9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  
10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 
11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 
12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 
13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 
 
Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 
2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 
6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 
13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 
14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 
16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 
17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
                      

Словари: 

• http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 
• http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 
• http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 
• http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и 

др.) 
 

Тренажеры: 

• http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 
• http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 
• http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 



• http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 
 
Справочно-информационные ресурсы: 

5. http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 
6. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 
7. http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 
8. http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 
9. http://www.edu.ru – образовательный портал 
10. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

              -  Средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций. 
            - Средства разработки собственного контента(блогов, сайтов и т.д.) 
                     

              При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение  регулируется Положением об организации образовательной 
деятельности с   применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Тип урока/ приме-
няемые технологии 

Виды деятельности (элементы содержания, 
формы контроля) 

 Способ 
организа-
ции урока 

Планируемые результаты обучения Пла
ни-
руе-
мая 
дата 
про-
ве-
де-
ния 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  
УУД 

1 Изменяется ли 
язык с течением 
времени 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности.  
Здоровьесбережения, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
знакомство со структурой учебника, составление 
рассуждения на лингвистическую тему (упр. 1), 
работа с этимологическим словарем (упр. 3), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 6), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 4), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться пони- 
мать высказывания 
на лингвистиче-
скую тему 
и составлять рас- 
суждение на линг-
вистическую тему 

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

Формирование 
знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важ-
нейший пока-
затель культу-
ры человека 

 

2 Р.Р. Что мы 
знаем о стилях 
речи 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
формирования творче-
ских способностей 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по ЗСП-1),  составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 9, упр. 11), анализ плана 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 

Научиться опреде-
лять стили речи на 
основе анализа 
речевой ситуации; 
видеть языковые 
средства 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и 

Осознание 
роли языка в 
жизни 
человека, 
важности 
умения 

 



учащихся, проектной 
деятельности 
 

стилистического разбора (с. 12), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 12), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 13), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

(электрон-
ный кейс) 

изученных стилей, 
формирование 
навыков 
конструирования 
текстов 

иных составляющих внутреннего 
мира 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, во-
левому усилию — к выбору в 
ситуации мотивационного кон-
фликта, к преодолению препят-
ствий 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста 

общаться 

3 Р.Р.Что мы зна-
ем о типах речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
формирования творче-
ских способностей 
учащихся, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных способно-
стей и способностей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного содержания: коллек-
тивная работа с материалом учебника  для составле-
ния памятки в лингвистическое портфолио (с. 12-13), 
коллективная работа по алгоритму выполнения зада-
ния при консультативной помощи учителя (упр. 19), 
практическая работа с последующей взаимопроверкой 
(упр. 20), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Уметь определять 
стиль и тип речи, 
выделять опорные 
слова в тексте. 
Различать способы 
передачи мысли, 
настроения, ин-
формации; 
научиться опреде-
лять текст по фор-
ме, виду речи, типу 
речи, выявлять 
устойчивые разно-
видности текстов 

Коммуникативная: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познаватель-
ная инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, со-
трудничать в совместном реше-
нии задач. 
Познавательные:  Объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

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

 

4 Фонетика и ор-
фоэпия 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий учащихся, ин-
формационно-
коммуникационные, 
проектной деятельно-
сти 

Формирование у учащихся деятельностных способно-
стей и способностей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного содержания: состав-
ление рассуждения на лингвистическую тему (упр. 
21), практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 22), анализ плана фонетического разбо-
ра (с. 253), работа в парах сильный – слабый с после-
дующей взаимопроверкой (упр. 24), лабораторная 
работа при консультативной помощи учителя (упр. 
25), коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
31), коллективное проектирование способов выполне-
ния дифференцированного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности 
(анализу) 

 

5 Фонетика и ор-
фоэпия. Звуко-
пись 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий учащихся, ин-
формационно-
коммуникационные, 
проектной деятельно-
сти 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 36), коллективная работа с 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 20), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 37), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 39), составление рассуждения 
на лингвистическую тему (упр. 41), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
проведения фоне-
тического разбора, 
видеть прием зву-
кописи в поэтиче-
ских текстах 

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
умение выражать свои мысли в 

соответствии с условиями ком-
муникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: 
классификация объектов; 
подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-
ление причинно-следственных 
связей; построение логической 

формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



цепи рассуждений, 
доказательств; 

6 Словообразова-
ние самостоя-
тельных изме-
няемых частей 
речи 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных способно-
стей и способностей к структурированию и система-
тизации изучаемого предметного содержания: коллек-
тивная проверка домашнего задания (словарь по упр. 
42), составление рассуждения на лингвистическую 
тему с опорой на материалы лингвистического порт-
фолио (упр. 43), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей взаи-
мопроверкой (упр. 44), групповая работа по алгорит-
му выполнения задания (упр. 45, упр. 46),  коллектив-
ное проектирование способов выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться прово-
дить словообразо-
вательный и мор-
фемный разбор 
слов 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала в 
коллективной 
деятельности 

 

7 Словообразова-
ние самостоя-
тельных изме-
няемых частей 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): групповая работа  по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 50), работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 51), 
самостоятельная работа с последующей самопроверкой 
(упр. 54), практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 53), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться прово-
дить словообразо-
вательный и мор-
фемный разбор 
слов 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала в 
коллективной 
деятельности 

 

8 Словообразова-
ние самостоя-
тельных изме-
няемых частей 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития 
исследовательских 
навыков, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа с толковым 
словариком (составление словосочетаний по заданной 
схеме – упр. 56), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 58), работа по дидактическому материалу учителя, 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться прово-
дить словообразо-
вательный и мор-
фемный разбор 
слов 

Коммуникативные:  формиро-
вать навыки работы в группе, 
включая ситуации учебного со-
трудничества и проектные формы 
работы) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учеб-
ных знаний и умений) 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

9 Словообразова-
тельная цепочка 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 52), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 28-29), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 61), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться строить 
словообразова- 
тельную цепочку 
однокоренных 
слов и на ее основе 
определять 
морфемное 
строение слова 

Коммуникативные:   устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт. 

Формирование 
мотивации к 
исследовательс
кой 
деятельности 
(анализу) 

 



коллективной 
проектной 
деятельности 

взаимопроверкой (упр. 62), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с. 30-31), 
практическая работа по дидактическому материалу 
учебника (упр. 64, упр. 65), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

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

10 Переход слова 
из одной части 
речи в другую 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 32-33), работа по дидактическому 
материалу учителя, самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 73), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 74), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять один из ос-
нов- 
ных способов не-
морфологиче- 
ского образования 
слов 

Коммуникативные: представ-
лять конкретное содержание и 
сообщать его в устной или пись-
менной форме 
Регулятивные: определять но-
вый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

11 К.Р. Контроль-
ная работа по 
морфемике,  
словообразова-
нию, лексике, 
фонетике и ор-
фоэпии 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

12 Р.Р. Способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудни-
чества, формирования 
творческих способно-
стей учащихся, индиви-
дуального и коллектив-
ного проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по ЗСП-2 и упр. 78), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с. 35), устная 
практическая работа с составлением схемы текста 
(упр. 80), коллективная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 82), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять способы и 
средства связи,  
объяснять, исполь-
зовать алгоритм 
нахождения спосо-
бов и средств связи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

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

 

13 Р.Р. Обучение 
сжатому изло-
жению 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): текстоведческий анализ текста изложения 
(упр. 82), компрессия текста, самостоятельная работа; 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



деятельности языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

14 Правописание: 
орфография и 
пунктуация. 
Буквы Ъ и Ь 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
проблемного обучения, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 91), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 86, упр. 89, упр. 90), 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 93), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 94), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания ъ и ь 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции эмоци-
ональных и функциональных 
состояний, т.е. формировать 
операциональный опыт 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

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

 

15 Буквы О-Ё по-
сле шипящих и 
Ц 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 43), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 99), 
лабораторная работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 100), коллективная 
практическая работа по дидактическому материалу 
учителя, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания букв о, ё 
после шипящих в 
корне слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

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

 

16 Правописание 
приставок 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 101), практическая 
работа при консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 102), работа в парах сильный – слабый (упр. 103), 
практическая работа с последующей взаимопроверкой 
(упр. 104), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 105), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
приставок 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

17 Орфограммы в 
корне слов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
развития 
исследовательских 
навыков, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 106), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио (упр. 111, упр. 
112), коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 113),   коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
использовать 
алгоритмы для 
выбора написания 
гласных в корне 
слова 

Коммуникативные:  формиро-
вать навыки работы в группе, 
включая ситуации учебного со-
трудничества и проектные формы 
работы) 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, то есть 
операционального опыта (учеб-
ных знаний и умений) 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 



18 Правописание 
суффиксов 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
развивающего обуче-
ния, проблемного обу-
чения, индивидуальной 
и коллективной проект-
ной деятельности, по-
этапного формирования 
умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по ЗСП-3, ЗСП-4 и упр. 114), работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 115, упр. 
116), составление рассуждения на лингвистическую 
тему (упр. 117, упр. 119 (1)), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 118, упр. 119 (2)), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
суффиксов 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
познавательно-
го интереса в 
ходе проект-
ной деятельно-
сти 

 

19 Правописание 
суффиксов 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
развивающего обуче-
ния, развития творче-
ских способностей 
учащихся в групповой 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 121, упр. 122,), практическая работа по 
дидактическому материалу учебника при 
консультативной помощи ученика-эксперта  упр. 123, 
упр. 125), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной  помощи 
ученика-эксперта (упр. 127), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
суффиксов 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков со-
ставления 
алгоритма 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

20 Правописание 
окончаний 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 130), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 132), коллективная работа 
по дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 
написания окончания слов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

21 Правописание 
окончаний 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 133), практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
135), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
написания 
окончаний слов 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе 
(включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
мотивации к 
обучению 

 



ходе применения правила 
написания окончаний слов 

22 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

23 Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с раз-
ными частями 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
рассуждение на лингвистическую тему (упр. 136), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 137), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 138), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
139), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
разными частями 
речи 

Коммуникативные: представ-
лять конкретное содержание и 
сообщать его в устной или пись-
менной форме 
Регулятивные: определять но-
вый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

24 Слитное и раз-
дельное написа-
ние НЕ с раз-
ными частями 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самокоррекции учебной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): рассуждение на 
лингвистическую тему (упр. 141), практическая работа в 
группах  при консультативной помощи учителя (упр. 
142), составление рассуждения на лингвистическую тему 
с опорой на данный материал (упр. 143), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 144), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
слитного и 
раздельного 
написания НЕ с 
разными частями 
речи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала в 
коллективной 
деятельности 

 

25 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



26 НЕ и НИ в от-
рицательных 
местоимениях 
СД 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  коллективная проверка 
домашнего задания (словарь по ЗСП-5 и упр. 146), 
составление аргументированного ответа на вопрос с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 147), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 149), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 148), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 150), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правило 
написания НЕ и 
НИ в 
отрицательных 
местоимениях 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
отрицательных местоимений 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимоанализу 

 

27 Дефисное напи-
сание слов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 151), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 152), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 153), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правила 
дефисного и 
слитного 
написания слов 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы 

 

28 Словарное бо-
гатство русско-
го языка 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
развивающего обуче-
ния, развития исследо-
вательских навыков, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, группового обу-
чения в ходе проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 62), рассуждение на лингвистическую 
тему (упр. 156), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 157), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 158), 
групповая работа при консультативной помощи 
учителя (упр. 160), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять предмет ис-
следования лекси-
кологии 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе определения предмета изу-
чения 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

29 Словарное бо-
гатство русско-
го языка 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей 
учащихся, индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти,  педагогики со-
трудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с текстом по алгоритму 
выполнения задания (упр. 162), работа в парах 
сильный – слабый с последующей взаимопроверкой 
(упр. 163), самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 165), практическая работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 167, упр. 
168), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Учиться устанав-
ливать лексические 
связи между сло-
вами 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

 



связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования лексических 
связей слов 

30 Фразеологизмы 
и устаревшие 
слова 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
групповая практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 170), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 171), 
рассуждение на лингвистическую тему с опорой на 
данный материал (упр. 172), работа с 
этимологическим словариком (упр. 174), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять фразеологиз-
мы и устаревшие 
слова, использо-
вать их в речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе определения значения фра-
зеологических единиц 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе  груп-
пы 

 

31 Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 
СД 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  коллективная проверка 
домашнего задания (словарь по ЗСП-6 и упр. 177), 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 180, упр. 182), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 183), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
проводить 
комплексный 
анализ текста 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретического 
материала 

 

32 Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 185), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 186), 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 188), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 190), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения само- и 
взаимопроверку 
результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

33 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



ходе выполнения контрольных 
заданий 

34 Р.Р. Публици-
стический стиль 

1 Урок «открытия» ново-
го знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей, 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности, 
самоанализа и коррек-
ции действий, самодиа-
гностики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальный опрос (упр. 192), 
практическая работа по анализу текста (упр. 193), 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 74, с. 76), рассуждение на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 195), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 199), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
определять и 
строить текст 
публицистического 
стиля речи на 
основе его 
языковых и 
композиционных 
признаков 

Коммуникативные:уметь слу-
шать и вступать в диалог; инте-
грироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное вза-
имодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
Регулятивные:саморегуляция 
как способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому уси-
лию (к выбору в ситуации моти-
вационного конфликта) и к пре-
одолению препятствий.   
Познавательные: восприятие 
 текстов разных стилей; уметь 
адекватно передавать содержание 
текста; составлять тексты публи-
цистического стиля 

Формирование 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

35 Р.Р. Заметка в 
газету 

1 Урок «открытия» ново-
го знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей, 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности, 
самоанализа и коррек-
ции действий, самодиа-
гностики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.77), коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
201), групповая работа (составление плана сочинения, 
отбор материала – упр. 202), написание черновика 
сочинения, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
составлять текст 
заметки в газету на 
основе его 
языковых и 
композиционных 
признаков 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текстов 
публицистического  стиля 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

36 Какие слова 
являются наре-
чиями 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения,  
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 203), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.80-81), 
практическая работа с дидактическим материалом 
учителя, коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 204), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания;комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять наречия по их 
морфологическим 
признакам 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алго-
ритма творческого задания 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности, к обу-
чению 

 

37 Как отличить 
наречие от со-
звучных форм 
других частей 
речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 205), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться опреде-
лять слова катего-
рии состояния по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
проектной 

 



диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

памятки в лингвистическое портфолио (с.83-84), 
работа с дидактическим материалом учителя, 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

ный кейс) маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования слов 
категории состояния 

деятельности 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи 

38 Как отличить 
наречие от со-
звучных форм 
других частей 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 209), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 210), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять слова катего-
рии состояния  по 
их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретического 
материала 

 

39 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

40 Разряды наре-
чий по значе-
нию 

1 Урок «открытия» ново-
го знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, развития творче-
ских способностей, 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности, 
самоанализа и коррек-
ции действий, самодиа-
гностики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.86), практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 211 
(1)), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания;комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
дифференцировать 
наречия по 
значению 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

 

41 Разряды наре-
чий по значе-
нию. Слова ка-
тегории состоя-
ния 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.88), работа по алгоритму выполнения 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться 
дифференцировать 
наречия по 
значению 

Коммуникативные: представ-
лять конкретное содержание и 
сообщать его в устной или пись-
менной форме 
Регулятивные: определять но-
вый уровень отношения к самому 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 



проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

задания с опорой на материалы лингвистического 
портфолио (упр. 213), коллективная работа по 
алгоритму при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 215), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

ный кейс) себе как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

42 Разряды наре-
чий по значе-
нию 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 217), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 218), коллективная 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 219), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное  
обучение/ 
обучение  
с примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
дифференцировать 
наречия по 
значению 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

 

43 Степени срав-
нения наречий 
СД 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по ЗСП-7 и упр. 216), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.91-92), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
224), групповая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 225), работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
образования степе-
ней сравнения 
наречий 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней срав-
нения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков ана-
лиза, констру-
ирования, 
проектной 
работы по 
алгоритму 

 

44 Степени срав-
нения наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 228), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.94-95), 
работа в парах сильный – слабый (составление 
предложений с данными словами – упр. 230), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
образования степе-
ней сравнения 
наречий 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе образования степеней 
сравнения наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

45 Морфологиче-
ский разбор 
наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: фронтальная проверка 
домашнего задания, анализ плана морфологического 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 

Научиться 
производить 
морфологический 
разбор наречия 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 

 



групповой проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

разбора наречий (с. 95-97), работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 232),  
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

(электрон-
ный кейс) 

го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе морфологического разбора 
наречия 

деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

46 Словообразова-
ние наречий 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.98-99), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 234), практическая работа при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
235), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 236), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 238), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления способа 
словообразования 
наречий 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова. 
 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе груп-
пы. 

 

47 Словообразова-
ние наречий 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий,   
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 241), фронтальный опрос, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения задания 
(упр. 242), творческая работа (упр. 243), практическая 
работа со словообразовательным словариком (упр. 
244), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 246), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться  
определять способ 
образования наре-
чий 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алго-
ритма творческого задания 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности, к обу-
чению 

 

48 Словообразова-
ние наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
249), коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 250), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 252), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться  
определять способ 
образования 
наречий 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 



49 К.Р. Контроль-
ная работа по 
пройденному 
материалу 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

50 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

51 Правописание 
наречий, обра-
зованных от 
имён существи-
тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.104-105), работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 255), 
конструирование предложений (упр. 256), 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 257), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правило 
слитного и 
раздельного 
написания наречий 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

52 Правописание 
наречий, обра-
зованных от 
имён существи-
тельных 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.106), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 258), групповая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 259), 
коллективная практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять правило 
слитного и 
раздельного 
написания наречий 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

53 Правописание 
наречий, обра-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 

Очное 
обучение/ 

Научиться 
применять правило 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 

Формирование 
мотивации к 

 



зованных от 
имён существи-
тельных 

проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, групповой 
проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по дидактическому материалу 
учителя, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 261), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

слитного и 
раздельного 
написания наречий 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

самоактуализа
ции 

54 НЕ в наречиях 
на –о, -е 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 262), составление рассуждения на 
лингвистическую тему (упр. 264), коллективная 
работа с теоретическим материалом учебника  для 
составления памятки в лингвистическое портфолио 
(с.108-109), конструирование словосочетаний и 
предложений с наречиями (упр. 265, упр. 266), 
групповая работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
267),  коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 269), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

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

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

55 Буквы н, нн в 
наречиях на –о, 
-е 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.110-111), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 270), работа в 
парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 271), групповая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 273), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания одной или 
двух букв  н в 
суффиксах наре-
чий на –о и –е. 

Коммуникативные: организо-
вывать  и планировать сотрудни-
чество с учителем и сверстника-
ми. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе составления опорного спра-
вочного лингвистического мате-
риала. 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследователь-
ской деятель-
ности. 

 

56 Буквы н, нн в 
наречиях на –о, 
-е 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
самодиагностики, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  фронтальная проверка 
домашнего задания, коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 275), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 274), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания;комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания одной или 
двух букв  н в 
суффиксах наре-
чий на –о и –е. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
диагностическ
ой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 



наречий 

57 Буквы о, е на 
конце наречий 
после шипящих 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий,   
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на лингвистическую тему 
(упр. 277), коллективная практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания о(е) в суф-
фиксах наречий 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
навыков обоб-
щения и си-
стематизации 
теоретического 
материала 

 

58 Р.Р. Рассужде-
ние – размыш-
ление 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): рассуждение на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 281, упр. 282), практическая работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 279, упр. 
283), коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (составление плана сочинения – упр. 
285), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться опреде-
лять текст рассуж-
дение,  по виду 
речи, типу речи, 
выявлять устойчи-
вые стилистиче-
ские признаки 
текстов. 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов (познаватель-
ная инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегулции эмоцио-
нальных и функциональных со-
стояний, т.е. формировать опера-
циональный опыт (учебных зна-
ний и умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

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

 

59 Р.Р. Сочинение-
рассуждение 
публицистиче-
ского стиля на 
тему «Хочу и 
надо» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий:  групповая практическая работа 
(составление и написание текста сочинения при 
консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
составлять текст 
рассуждения в 
публицистическом 
стиле 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

60 Буквы о, а на 
конце наречий 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.119), работа 
в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 288), коллективная 
практическая работа по дидактическому материалу 
учителя, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания букв о и а на 
конце наречий. 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе  
( включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные 
формы работы) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования текста 
лингвистического рассуждения. 

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

 

61 Дефис в наречи-
ях 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

Очное 
обучение/ 

Научиться приме-
нять правило напи-

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 

Формирование 
устойчивой 

 



Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

действий): фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.120), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 291), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 292), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 293), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

сания наречий 
через дефис 

способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

62 Дефис в наречи-
ях 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (конструирование 
предложений с наречиями – упр. 296), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 294), 
коллективная практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 295), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило напи-
сания наречий 
через дефис 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
наречий 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
диагностическ
ой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 

63 Приставки не- и 
ни- в наречиях 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
личностно 
ориентированного 
обучения, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.123), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 298), 
рассуждение на лингвистическую тему (упр. 299), 
практическая работа при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 300), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания не- и ни- в  
наречиях 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
составления и выполнения алго-
ритма творческого задания 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречия 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 

64 Буква ь на конце 
наречий после 
шипящих 
 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по дидактическому материалу 
учебника (упр. 304), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, орфографическая 
диктовка, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правила напи-
сания ь в конце 
наречий 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 



языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе решения лингвистической 
задачи 

65 Употребление 
наречий в речи 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 303), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.127), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 308), 
выборочный диктант, коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять на 
практике знания о 
лексических и 
грамматических 
нормах 
употребления 
наречий в речи 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

66 Употребление 
наречий в речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 
слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 310), 
творческая работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 312), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
правильно 
употреблять 
наречия в речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования языковой 
нормы 

Формирование 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

67 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

68 Произношение 
наречий 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
индивидуально-
личностного, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
313), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 314), 
коллективная работа по дидактическому материалу 
учебника (упр. 320, упр. 321), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
правильно 
произносить 
наречия 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 



комментирование выставленных оценок связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
орфоэпической нормы 

69 Повторение 
изученного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальный опрос с 
опорой на материалы лингвистического портфолио (упр. 
323), практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 324), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 325), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 326), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
тестовые задания, 
составлять 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе   повторения изученного 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

 

70 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

71 Р.Р. Описание 
состояния чело-
века 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): рассуждение на лингвистическую тему 
(упр. 327), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 328), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.136), 
практическая работа с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 329), работа с 
таблицей (упр. 331), работа по дидактическому 
материалу учебника (упр. 332), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться состав-
лять тексты с опи-
санием внешности 
и действий челове-
ка 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания творческой рабо-
ты 

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

 

72 Р.Р. Описание 
состояния чело-
века 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
выборочная проверка домашнего задания, 
практическая работа при консультативной помощи 
учителя (упр. 333), коллективная работа по 
дидактическому материалу учебника (упр. 334, упр. 
335), коллективная работа с репродукцией картины и 
составление плана сочинения (упр. 337), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться состав-
лять тексты с опи-
санием внешности 
и действий челове-
ка 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 



ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

73 Р.Р. Сочинение 
по картине 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формироания 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа 
(составление плана к сочинению-описанию картины 
К.Ф. Юона «Конец зимы.Полдень»), самостоятельная 
работа по практическому материалу учебника по 
памятке выполнения лингвистической задачи с 
использованием материалов лингвистического 
портфолио при консультативной помощи учителя, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
составлять и 
применять 
алгоритм 
написания 
сочинения-
описания картины 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания сочинения-
описания картины 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

74 Предлог как 
часть речи. Раз-
ряды предлогов 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 340), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.142-143), 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 341), 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 345), коллективная работа 
по дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться отли-
чать предлог от 
других  частей 
речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования служебных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 

75 Производные и 
непроизводные 
предлоги 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, анализ 
плана морфологического разбора предлога (с. 144), 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.144), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (упр. 348), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (конструирование предложений – упр. 349), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
отличать 
производные и 
непроизводные 
предлоги от других 
частей речи 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

76 Правописание 
предлогов 
СД 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по упр. 351), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (с.144, с. 148), 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться приме-
нять правило слит-
ного и раздельного 
написания произ-
водных предлогов 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-

 



формирования 
умственных действий 
учащихся 

групповая работа по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
353), рассуждение на лингвистическую тему с опорой 
на материалы лингвистического портфолио (упр. 355 
задание 1), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

ный кейс) Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  групповой и самостоятель-
ной работы. 

ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

77 Правописание 
предлогов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): выборочная проверка 
домашнего задания, работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 356), коллективная 
работа по дидактическому материалу учителя, 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 357), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять правило слит-
ного и раздельного 
написания произ-
водных предлогов 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе применения правила 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
диагностическ
ой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 

78 Употребление 
предлогов в ре-
чи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная работа по анализу текста (упр. 358), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 359), 
работа с теоретическим материалом учебника с 
занесением его в лингвистическое портфолио (с. 150), 
работа в парах сильный – слабый с опорой на 
материалы пртфолио (упр. 361, упр. 363), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
применять на 
практике знания о 
грамматических 
нормах 
употребления 
предлогов 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

79 Употребление 
предлогов в ре-
чи 
Тест 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с занесением материалов в 
лингвистическое портфолио (упр. 364), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 
последующей взаимопроверкой (упр. 365), коллективная 
работа по изученной теме (тестирование), работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться 
правильно 
употреблять 
предлоги в речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования языковой 
нормы 

Формирование 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

80 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

домашнего задания (электрон-
ный кейс) 

самопроверку по 
алгоритму 

методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения контрольных 
заданий 

81 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

82 Р.Р. Порядок 
слов в спокой-
ной монологи-
ческой речи 
СД 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по упр. 366), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника с занесением 
основных его моментов в лингвистическое портфолио 
(с. 153), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 369), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 371), работа в парах 
сильный – слабый при консультативной помощи 
учителя (упр. 372 и упр. 373), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться пра-
вильно употреб-
лять порядок слов 
в спокойной моно-
логической речи.  

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
навыков само-
анализа и са-
моконтроля в 
самостоятель-
ной и коллек-
тивной прак-
тической дея-
тельности 

 

83 Р.Р. Порядок 
слов в спокой-
ной монологи-
ческой речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 375), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 376), 
практическая работа по дидактическому материалу 
учебника, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Научиться пра-
вильно употреб-
лять порядок слов 
в спокойной моно-
логической речи.  

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

84 Р.Р. Обратный 
порядок слов, 
усиливающий 
эмоциональ-
ность речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника (с. 159, с. 160), работа с 
дидактическим материалом учебника при 
консультативной помощи учителя (упр. 385, упр. 386), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 387), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс) 

Формирование 
умения использо-
вать обратный 
порядок слов в 
предложениях.  

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 



задания (упр. 388), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

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

85 Р.Р. Обратный 
порядок слов, 
усиливающий 
эмоциональ-
ность речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 389), коллективная 
работа по компрессии заданного текста по алгоритму 
выполнения задания (упр. 391), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Формирование 
умения использо-
вать обратный 
порядок слов в 
предложениях.  

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе   повторения изученного 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

 

86 Союз как часть 
речи 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 393), коллективная работа с 
теоретическим материалом с занесением его в 
лингвистическое портфолио (с. 164-165), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
400), работа в парах сильный – слабый 
(конструирование предложений по алгоритму 
выполнения задания – упр. 398), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться отли-
чать союзы от 
других  частей 
речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования служебных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 

87 Сочинительные 
и подчинитель-
ные союзы 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 399), коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 401), практическая работа по 
конструированию предложений по алгоритму 
выполнения задания прри консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 403), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять союзы 
сочинительные и 
подчинительные 
по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию 

 

88 Сочинительные 
и подчинитель-
ные союзы 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, групповая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 404), 
самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 405), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 406), коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять союзы 
сочинительные и 
подчинительные 
по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 



информационно-
коммуникационные 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

89 Простые и со-
ставные союзы. 
Морфологиче-
ский разбор со-
юза 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
групповой проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио (упр. 407), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания (упр. 408), знакомство 
с планом морфологического разбора союза (с. 170, упр. 
411), коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 412), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
производить 
морфологический 
разбор наречия 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе морфологического разбора 
наречия 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

90 Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

91 Правописание 
союзов 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 414), конструирование предложений с 
заданными союзами (упр. 415),  коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для составления 
памятки в лингвистическое портфолио (упр. 416, упр. 
417), работа в парах сильный – слабый при 
консультативной помощи учителя (упр. 418), 
практическая работа с дидактическим материалом 
учителя,  коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять правила 
слитного 
написания союзов 
тоже, также, 

зато, чтобы 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
задания 

 

92 Правописание 
союзов 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): лабораторная работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 419 – III-IV), 
практическая работа с дидактическим материалом 
учителя,  коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять правила 
слитного 
написания союзов 
тоже, также, 

зато, чтобы 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования союзов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-
ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

 



93 Употребление 
союзов в про-
стых и сложных 
предложениях 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 421), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 422), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выолнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 423), 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 424), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
полученные знания 
о союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-
ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

94 Употребление 
союзов в про-
стых и сложных 
предложениях 
Проверочная 
работа 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, групповая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 428), проверочная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 427), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
полученные знания 
о союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  групповой и самостоятель-
ной работы. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 

95 Употребление 
союзов в про-
стых и сложных 
предложениях 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 430), коллективная 
работа с теоретическим материалом  учебника  для 
составления памятки в лингвистическое портфолио (с. 
180), коллективная работа по алгоритму выполнеия 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
431), работа в парах сильный – слабый по 
конструированию предложений по алгоритму 
выполнения задания (упр. 432), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
полученные знания 
о союзах при 
выполнении 
практических 
заданий 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе   повторения изученного 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности  

 

96 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



заданий 

97 Р.Р. Описание 
внешности че-
ловека 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
439, упр. 440), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 442), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться строить 
текст со значением 
описания 
внешности челове-
ка, выбирая в 
зависимости от 
основной мысли 
тот или иной спо-
соб выражения 
признака (словосо-
четание, предло-
жение, тип речи) 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

98 Р.Р. Описание 
внешности че-
ловека 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с дидактическим материалом 
учебника по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 443, упр. 444), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 448, упр. 449), творческая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 452), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться строить 
текст со значением 
описания 
внешности челове-
ка, выбирая в 
зависимости от 
основной мысли 
тот или иной спо-
соб выражения 
признака (словосо-
четание, предло-
жение, тип речи) 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию 

 

99 Р.Р. Описание 
внешности че-
ловека 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 450, упр. 451), 
коллективная работа с дидактическим материалом 
учебника (упр. 453), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 457, упр. 458), работа в парах 
сильный – слабый (упр. 459), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться строить 
текст со значением 
описания 
внешности челове-
ка, выбирая в 
зависимости от 
основной мысли 
тот или иной спо-
соб выражения 
признака (словосо-
четание, предло-
жение, тип речи) 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания сочинения-
описания внешности человека 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

10
0 

Р.Р. Сочинение 
на тему «Кто 
он? Портрет 
интересной 
личности» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий:  групповая практическая работа 
(составление и написание текста сочинения при 
консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
составлять текст 
описания 
внешности 
человека 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 



связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

10
1 

Частица как 
часть речи. Раз-
ряды частиц 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 191, с. 192), работа в 
парах сильный – слабый (конструирование 
предложений – упр. 463), практическая работа (упр. 
466), коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться отли-
чать частицу от 
других частей речи 

Коммуникативные: формиро-
вать речевые действия: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования служебных 
частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию, 
навыков само-
диагностики 

 

10
2 

Морфологиче-
ский разбор ча-
стицы 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
индивидуальной и 
групповой проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): фронтальная проверка 
домашнего задания, знакомство с планом 
морфологического разбора частицы (с. 194), 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
учителя (упр. 471), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
производить 
морфологический 
разбор наречия 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе морфологического разбора 
наречия 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

10
3 

Правописание 
частиц 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 195 – 196), 
практическая работа (конструирование предложений 
– упр. 474), коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
различать 
написание частиц 
не и ни 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе состав-
ленного алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

10
4 

Правописание 
частиц не и ни 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 197 – 198), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио (упр. 477, упр. 478), коллективная работа 
по дидактическому материалу учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
различать 
написание частиц 
не и ни 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
коррекции. 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструирова-
нию, творче-
скому самовы-
ражению 

 



деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  групповой и самостоятель-
ной работы. 

10
5 

Правописание 
частиц не и ни 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, 
практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 480), работа в парах сильный – слабый 
по алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 482), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
различать 
написание частиц 
не и ни 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

10
6 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние не со слова-
ми разных ча-
стей речи 
Проверочная 
работа 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения,  
развивающего 
обучения, проблемного 
обучения, диагностики 
и самодиагностики 
результатов изучения 
темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
проверочная работа по изученной теме, составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио (пр. 485), 
коллективная работа по дидактическому материалу 
учителя, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 486), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
условия слитного и 
раздельного 
написания НЕ со 
словами разных 
частей речи  

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования и применения 
правила написания не со словами 
разных частей речи 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

10
7 

Слитное и раз-
дельное написа-
ние не со слова-
ми разных ча-
стей речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения,  
проблемного обучения, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
исследовательской 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная проверка 
домашнего задания, коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 487 
- I), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
условия слитного и 
раздельного 
написания НЕ со 
словами разных 
частей речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
правила написания не со словами 
разных частей речи 

Формирование 
навыков само- 
и 
взаимодиагнос
тики 

 

10
8 

Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

10
9 

Употребление 
частиц в речи 
Тест 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка по изученной теме 
(тестирование), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 491), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 492), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 493), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять на 
практике знания о 
грамматических 
нормах 
употребления 
частиц 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования и применения 
грамматических и лексических 
норм наречий 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
аналитических 
способностей 

 

11
0 

Употребление 
частиц в речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 496, упр. 497), коллективная 
работа при консультативной помощи ученика-эксперта 
(упр. 494, упр. 495), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания;комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
правильно 
употреблять 
частицы в речи 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования языковой 
нормы 

Формирование 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуально
му плану 

 

11
1 

Произношение 
предлогов, сою-
зов, частиц 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 
проблемного обучения, 
индивидуально-
личностного, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 207 – 208), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 499), 
групповая работа по алгоритму выполнения задания 
(упр. 503), коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
правильно 
произносить 
предлоги, союзы и 
частицы 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
орфоэпической нормы 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

11
2 

К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматическим 
заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического задания, 
коллективное  проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 



связи и отношения, выявляемые в 
ходе выполнения контрольных 
заданий 

11
3 

Междометие 
как часть речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 209, упр. 506), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 507), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 508), 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 211 – 212), коллективная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 510), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
междометие по его 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования междометий 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

11
4 

Знаки препина-
ния при междо-
метиях 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника  для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 213), коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять правила 
постановки знаков 
препинания при 
междометиях 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования междометий 

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа 

 

11
5 

Звукоподража-
тельные слова 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
проблемного обучения, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 214), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 516), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 521), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
опознавать 
звукоподражательн
ые слова 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе  исследования 
звукоподражательных слов 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

11
6 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, педагогики 
сотрудничества, 
групповой проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 524),  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (пр. 526), работа по 
конструированию словосочетаний (упр. 527), 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 529), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться разли-
чать омонимичные 
части речи на ос-
нове семантико- 
грамматического 
анализа 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



навыков (упр. 530), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

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

11
7 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
исследовательской 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
фронтальная проверка домашнего задания, работа в 
парах сильный –слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 532), 
самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (составление предложений с 
данными словосочетаниями – упр. 533), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 535), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться разли-
чать омонимичные 
части речи на ос-
нове семантико- 
грамматического 
анализа 

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 по-
знавательную цель, искать и 
выделять необходимую инфор-
мацию 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования морфемного 
состава слова и его 
морфологической 
принадлежности 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности 
на основе ал-
горитма реше-
ния задачи 

 

11
8 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий 
учащихся, групповой 
проектной 
деятельности, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные, 
дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 539), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться разли-
чать омонимичные 
части речи на ос-
нове семантико- 
грамматического 
анализа 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования структуры 
слов 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

11
9 

Р.Р. Сжатое 
изложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков,  
поэтапного формирова-
ния умственных дей-
ствий, само-, взаимоди-
агностики,  индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельно-
сти, результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; проектиро-
вание способов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выставленных оце-
нок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

12
0 

Р.Р. Характери-
стика человека 

1 Урок открытия нового 
знания. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 
541, упр. 542), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 544), коллективное 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться давать 
полную и сжатую 
характеристику 
человека при 
создании текстов 
различных типов и 
стилей речи 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершен-
ствованию 

 



проектной 
деятельности 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе конструирования алгоритма 
выполнения лингвистической 
задачи 

12
1 

Р.Р. Характери-
стика человека 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с дидактическим материалом 
учебника по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 547), 
творческая работа с последующей взаимопроверкой 
(упр. 548), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться давать 
полную и сжатую 
характеристику 
человека при 
создании текстов 
различных типов и 
стилей речи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, плани-
ровать общие способы работы, 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных реше-
ний 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе написания характеристики 
человека 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

12
2 

Р.Р. Сочинение 
по теме «Каким 
человеком 
был…?» или 
«Что за человек 
мой…?» 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов обучения, 
самостоятельной 
проектной 
деятельности, развития 
творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий:  групповая практическая работа 
(составление и написание текста сочинения при 
консультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
составлять текст 
описания 
внешности и 
характера человека 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

12
3 

Повторение. 
Фонетика и ор-
фоэпия 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на лингвистическое 
портфолио (упр. 550), повторение плана фонетического и 
орфоэпического разборов слова (упр. 551 – первые пять 
слов), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 555), групповая работа с 
опорой на орфоэпический словарик (упр. 556), 
коллективное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения само- и 
взаимопроверки 
результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной коопера-
ции 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализа
ции 

 

12
4 

Повторение. 
Морфемика и 
словообразова-
ние 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): практическая работа (упр. 
559), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей взаимопроверкой 
(упр. 560), коллективная работа по алгоритму 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-

Научиться 
проводить само- и 
взаимопроверку 
изученного 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 

Формирование 
навыков 
саморазвития 

 



учащихся, 
коллективной 
проектной 
деятельности 

выполнения задания (упр. 567), самостоятельная работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 570), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

ный кейс компьютерных средств 
Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

12
5 

Повторение. 
Лексика и фра-
зеология 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности,  развития 
творческих 
способностей учащихся 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): коллективная работа с 
толковым словариком учебника (упр. 572), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания (упр. 575), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 
взаимопроверкой (упр. 578), творческая работа учащихся 
(упр. 576), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться проек-
тировать и реали-
зовывать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения про-
блемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки работы в группе, 
включая ситуации учебного со-
трудничества и проектные формы 
работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе рефлексии 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной  
исследователь-
ской деятель-
ности на осно-
ве алгоритма 
выполнения 
рефлексии 

 

12
6 

Повторение. 
Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 582), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 583), 
составление рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 585), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 586), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
определять 
условия 
постановки знаков 
препинания 

Коммуникативные: использо-
вать адекватные языковые сред-
ства для отображения в форме 
речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и само-
оценки действия 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения изученного 

Формирование 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекционной 
нормы  

 

12
7 

Повторение. 
Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 587), коллективная практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
590), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия) 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе само- и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации 
ксамо- и 
взаимопроверк
е 

 

12
8 

Повторение. 
Грамматика: 
морфология и 
синтаксис 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 593), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

Формирование 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



ходе повторения 

12
9 

Повторение: 
орфография и 
пунктуация 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
комплексный анализ текста по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 599), составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 600, упр. 601), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 602), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения само- и 
взаимопроверку 
результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: формиро-
вать навыки учебного сотрудни-
чества в ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе повторения 

Формирование 
мотивации к 
самоопределен
ию 

 

13
0 

Повторение: 
орфография и 
пунктуация 
СД 

1 Урок общеметодиче-
ской направленности. 
Здоровьесбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных действий, 
проблемного обучения, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
коллективная проверка домашнего задания (словарь 
по упр. 604), коллективная практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 603), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой на 
материалы лингвистического портфолио (упр. 605), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 606), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
проводить 
комплексный 
анализ текста 

Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу свое-
го научения, свою способность к 
преодолению препятствий и к 
самокоррекции 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 
ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизаци
и 
теоретического 
материала 

 

13
1 

К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа (тести-
рование) 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание сжатого изложения, 
самостоятельное выполнение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

13
2 

К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа (тести-
рование) 

1 Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережения, 
само- и 
взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольной функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание сжатого изложения, 
самостоятельное выполнение тестовых заданий с 
последующей самопроверкой, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

13
3 

Итоговый урок 1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 
информационно-
коммуникационные, 
само- и 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  подведение итогов 
обучения в 7 классе, выставление итоговых оценок 

Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 

    



взаимодиагностики 
результатов изучения 
темы, индивидуальной 
и коллективной 
проектной 
деятельности 

(электрон-
ный кейс 

13
4 

Резервные уро-
ки 

1   Очное 
обучение/ 
Обучение с 
примене-
нием ДОТ 
(электрон-
ный кейс 

    

13
5 

Резервные уро-
ки 

1        

13
6 

Резервные уро-
ки 

1        

 

                                              Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по русскому языку в 7 классе 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1. единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
3. объем различных видов контрольных работ;  
4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  
1. знание  полученных сведений о языке; 
2. орфографические и пунктуационные навыки; 
3. речевые умения. 

 
• Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять  правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 
недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, как самостоятельные, так и служебные слова). 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 
но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 
данного класса. 
Объем диктанта для учащихся 7 класса устанавливается 110 — 120 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Для учащихся 7 класса он может состоять из 25 — 30 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм в 
7 классе не должно превышать 20 различных орфограмм и 4-5  пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 
предыдущих уроках).  
В диктантах для 7 класса должно быть не более 7 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти в 7 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), 
«мемля» (вместо «земля»). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 
(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 



ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 
3 исправлений и более. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 пунктуационных 
ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 
- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется  руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 
- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 
- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 
 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 7 классе — 200 — 250 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 7 классе — 1,5 - 2,0 страницы. К 
указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 



При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 
от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 
слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 
- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 



Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 
учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8г класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распо-

ряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельско-

го района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; форми-

рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 
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жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеучащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

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

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

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

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохра-

нению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
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адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и едине-

ния народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в про-

цессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особен-

ностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 

классе –102 часа (из расчета — 3 часа в неделю).  
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III. Требования к уровню  подготовки учащихся 8 класса 
Речевая деятельность 
Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанно-

го текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; рецен-

зировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схе-

мами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие 

по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение.Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагиро-

вать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т.п. 

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (от-

крытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (вырази-

тельная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распо-

знавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения со-

блюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные мор-

фемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи выска-

зывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматиче-

ских трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и граммати-

ческую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и обособ-

ленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые  пред-

ложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности ре-

чи. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 

на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 
IV. Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 
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3. Русский язык. 8 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 270, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
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10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 

Словари: 

• http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

• http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

• http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

• http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь 

антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

III. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

IV. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

http://www.edu.ru – образовательный портал 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

 
 

V. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные ра-

боты 
1. Русский язык в семье славянских языков 1 1   

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение изученного в 

5-7 классах) 

10 5 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация     

 Словосочетание 4 3  1 

 Простое предложение 3 2 1  

 Двусоставное предложение     

 - главные члены предложения 8 6 1 1 

 - второстепенные члены предложения 10 6 3 1 
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 Односоставное предложение 10 7 2 1 

 Простое осложнённое предложение     

 - предложения с однородными членами 12 9 2 1 

 - предложения с обращениями, вводными  

конструкциями и междометиями 

10 8 1 1 

 - предложения с обособленными членами 21 15 4 2 

 Прямая и косвенная речь 6 5  1 

4. Повторение 7 5  2 

 ИТОГО 102 72 18 12 
 

 
VI. Содержание  рабочей программы   

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Русский язык в семье славянских языков Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторе-

ние и обобщение изученного в 5-7 классах) 

Р.Р. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. Средства выразительности в художе-

ственной речи. 

Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий, опознавание и образование полных и кратких форм стра-

дательных причастий; соотнесение конкретных суффиксов с определёнными группами слов; правописание суффик-

сов с буквами Н и НН. 

Правописание НЕ с 1) глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3) с существительными, прилагательными и 

наречиями. 

Не и НИ с местоимениями и наречиями. Сходство и различие в написании. 

Употребление частицы НИ для усиления отрицания, для передачи усилительно-обобщенного значения в придаточ-

ном предложении. 

Употребление дефиса в предлогах, именах существительных и прилагательных, местоимениях, наречиях, глаголах. 

Слитное и дефисное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи на основе разграни-

чения смысла слов, различия их лексического и грамматического значений, морфемного строения. 

Р.Р. Три типа речи. Последовательный и параллельный способы связи предложений в тексте. Средства связи: лекси-

ческий повтор, местоимения, синонимы, слова со значением «целое и его части» и др. 

3. Синтаксис и пунктуация Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного).  

      Словосочетание Что такое словосочетание. Словосочетание и предложение. Три типа связи главного и зависимого слов в словосоче-

тании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

      Предложение Предложение как основная единица синтаксиса. 

Общая характеристика предложения.  

Понятие об интонации. Пауза, логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр голоса как основные элементы ин-

тонации. 

      Главные члены предложения Главные члены предложения и их роль в простом двусоставном предложении. Подлежащее и способы его выраже-

ния. Сказуемое и способы его выражения. 

Тире и его отсутствие между подлежащим и сказуемым. 

Правильное согласование главных членов предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого (трудные 

случаи). 

      Второстепенные члены предложения Второстепенные члены предложения, их функции.  

Определение согласованное и несогласованное и способы его выражения в предложении. приложение как особый 

вид определения. Правильное употребление определений в речи. 
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Дополнение прямое и косвенное и способы его выражения в предложении. 

Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Сравнительный оборот и его выделение на письме. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении. 

Р.Р. Репортаж, его тематика, задачи речи. Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые средства. 

Репортаж-описание, его строение. 

      Односоставные предложения Основные группы односоставных предложений. Определенно-личное предложение. неопределенно-личное предло-

жение. Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. Назывное предложение. Неполное предложение. 

Оформление неполных предложений на письме. 

Р.Р. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. Проблемная статья. 

      Предложения с однородными членами Предложения с однородными членами (общая характеристика). Средства связи между однородными членами пред-

ложения. Сочинительная связь. Интонация перечисления.  

Однородные и неоднородные определения.  

Простые предложения с обобщающими словами при однородных членах предложения. Обобщающие слова до и 

после однородных членов. 

 Предложения с обращениями, вводными конструкция-

ми и междометиями 

Однословное и неоднословное обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обраще-

нием. Произношение русских имён и отчеств. 

Понятие водности как речевой категории. Вводные слова, словосочетания и предложения. Группы вводных кон-

струкций по значению. Вставные конструкции и их отличие от вводных слов и предложений. 

      Предложения с обособленными членами Обособление второстепенных членов предложения в простом предложении. Сущность и условия обособления. Ин-

тонационные и пунктуационные особенности таких предложений.  

Обособленные определения и приложения. Причастный оборот как разновидность распространенного согласован-

ного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятель-

ств. Особенности их употребления в устной и письменной речи. Предупреждение и исправление соответствующих 

ошибок. 

Уточняющие члены предложения. Их смысловые и интонационные особенности. 

Р.Р. Портретный очерк: общее представление о жанре, его композиция, используемые в нем типы речи и языковые 

средства. 

      Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Их оформление на письме. Схемы предложений с прямой речью и диалогом. 

Косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

 
VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 8 классе 
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1. знание  полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 8 класса устанавливается 120 — 150 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 8 класса он может состоять из 

30 - 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 6 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и  10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
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1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
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- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе — 250 - 350 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 8 классе — 2,0 — 3,0  
страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются: 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

VIII. Поурочно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Способ организа-
ции урока 

Пла-
ниру-
емая 
дата 

прове-
дения 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1-4 Повторение изу-

ченного в 7 клас-

се 

4      Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

5 Русский язык в 

семье славянских 

языков 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностейучащихся, 

проектной деятельности, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: знакомство со 

структурой учебника, составление рассуждения 

на лингвистическую тему (упр. 1),  работа в парах 
сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (материал презентации), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистиче-
скую тему 

и составлять рас- 

суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование 

знания 

о взаимосвязи 
русского языка 

с культурой 

и историей 
России и мира, 

формирование 

сознания того, 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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индивидуально-

личностного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков 

задания (упр. 5), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

что русский 

язык – важ-
нейший пока-

затель культу-

ры человека 

6 Р.Р. Разновидно-
сти речи. Стили 
речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:построение 

высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на таблицу и план ответа (с. 7-9), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 11), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять стили речи на 

основе анализа 
речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства изученных 
стилей, 

формирование 

навыков 
конструирования 

текстов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

роли языка в 

жизни 
человека, 

важности 

умения 
общаться 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

7 Буквы н – нн в 

суффиксах при-

лагательных, 

причастий, наре-

чий 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования творче-
ских способностей уча-

щихся, проектной дея-

тельности, самодиагно-
стики, индивидуального 

и коллективного проек-

тирования 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная проверка домашнего зада-

ния (письмо по памяти), составление рассужде-
ния на лингвистическую тему с опорой на мате-

риалы лингвистического портфолио (упр. 13, упр. 

15), индивидуальная и парная работа по диагно-
стическим материалам учебника с последующей 

самопроверкой (упр. 14, упр. 17), лабораторная 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помо-

щи ученика-эксперта (упр. 16),  коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-
сания одной или 

двух букв  н в суф-

фиксах прилага-
тельных, причастий 

и наречий 

Коммуникативные: организовы-

вать  и планировать сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе состав-
ления опорного справочного линг-

вистического материала. 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

диагностиче-
ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

8 Слитное и раз-

дельное написа-

ние ни и не со 

словами разных 

частей речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 21), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

22), составление высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 24),  

практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 25), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ и НИ 

со словами разных 
частей речи 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

9 Слитное и раз- 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: устанавливать Формирование Очное обучение/  
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дельное написа-

ние ни и не со 

словами разных 

частей речи 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с орфограммами по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 26), практическая работа по 

дидактическому материалу учебника с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

28),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ и НИ   

со словами разных 
частей речи 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

10 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

11 Употребление 

дефиса 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы лингвистического портфолио 

(упр. 30), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 32), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-1 

словами, с. 21), коллективная практическая работа с 

дидактическими материалами учителя при 
консультативной помощи ученика-эксперта по 

алгоритму выполнения задания, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

дефисного и 

слитного написания 
слов 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе повто-
рения 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

12 Слитное, дефис-

ное и раздельное 

написание наре-

чий и соотноси-

мых с ними сло-

воформ других 

частей речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с дидактическим 
материалом учителя, коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 34), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

Научиться приме-

нять правила слит-

ного, дефисного и 
раздельного напи-

сания наречий и 

соотносимых с 
ними словоформ 

других частей речи 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

диагностическо
й деятельности 

на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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выставленных оценок отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий и 
соотносимых с ними словоформ 

других частей речи 

13 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

14 Р.Р. Типы речи 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
формирования творче-

ских способностей уча-

щихся, проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная работа с материалом учеб-
ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 22), коллективная работа по алго-

ритму выполнения задания с последующей взаи-
мопроверкой (упр. 36), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 37, упр. 

38), коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Уметь определять 
стиль и тип речи, 

выделять опорные 

слова в тексте. 
Различать способы 

передачи мысли, 

настроения, ин-
формации; 

научиться опреде-

лять текст по фор-
ме, виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые разно-
видности текстов 

Коммуникативная: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 
Познавательные:  Объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-
следования текста. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-
тельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

15 Р.Р.Способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, формирования 

творческих способностей 

учащихся, индивидуаль-
ного и коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления высказывания на лингвистическую 

тему (с. 24), устная практическая работа с 
составлением схемы текста (упр. 39), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 40), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять способы и 

средства связи,  

объяснять, исполь-
зовать алгоритм 

нахождения спосо-

бов и средств связи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анали-

за текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-

тической и 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

16 Основные едини-

цы синтаксиса. 

Словосочетание 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, формирования 
творческих способностей 

учащихся, индивидуаль-
ного и коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление высказывания на 

лингвистическую тему по теоретическому 
материалу учебника (с. 28-29), коллективная 

работа с материалом учебника  для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 29-30), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 43), практическая работа 

по составлению словосочетаний по заданным 

Научиться характе-

ризовать словосо-
четание как едини-

цу синтаксиса 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-
тивной анали-

тической и 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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схемам (упр. 45), коллективная работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
46), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

дования словосочетания 

17 Виды словосоче-

таний. Синтакси-

ческие связи слов 

в словосочетани-

ях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с 
лингвистическим портфолио (построение 

таблицы «Типы связи словосочетаний: способы 

определения», с. 32-33), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (презентация к 

уроку), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 49),  
лабораторная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 51), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять вид связи слов 

в словосочетании 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-
тивность) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. формиро-
вать операциональный опыт (учеб-

ных знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической дея-

тельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

18 Синтаксический 

разбор словосо-

четаний 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 52),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 53 текст 1), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (работа с презентацией), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

производить 

синтаксический 
разбор 

словосочетаний 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
синтаксического разбора 

словосочетаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению в 

группе 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

19 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Словосо-
четание. Типы 
подчинительной 
связи словосо-
четаний»  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностикирезуль
татов изучения темы, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

20 Предложение и 

его типы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 
лингвистического портфолио (упр. 56), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 57, упр. 58), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 59), работа в 

Научиться 

характеризовать 

предложение как 
единицу синтаксиса 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний  

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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личностного обучения парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 
ЗСП-2 словами, с. 39), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста, предложения, слова 

и словосочетания 

21 Интонация про-

стого предложе-

ния 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (построение схем 

для определения интонации предложения, с. 40-

41, упр. 63), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 64), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-3 

словами, с. 42), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
использовать схемы 

как способы для 

наблюдения за 
языковым явлением 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
позиции интонации 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и групповой 

исследовательс

кой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

22 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

23 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его вы-

ражения 

 

Словарный 
диктант 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
развития творческих 

способностей учащихся,  

педагогики 
сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(словарь по упр. 65 + ЗСП-1, -2, -3),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей самопроверкой (упр. 66), 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 
лингвистического портфолио (с. 43-44), 

практическая работа при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 68), практическая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 69), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

подлежащее по 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования и конструирования предло-
жений 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ному и коллек-

тивному иссле-

дованию и 
конструирова-

нию предложе-

ний 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

24 Сказуемое. Про-

стое глагольное 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

Научиться 
применять 

алгоритм 

Коммуникативные:формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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сказуемое проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной  

деятельности, 
развивающего обучения 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 45, с. 46-47),  

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 72), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

определения 

простого 
глагольного 

сказуемого 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

самостоятельно

й и групповой 
исследовательс

кой 

деятельности 

(электронный кейс) 

25 Составное гла-

гольное сказуе-

мое 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 76), 

практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 75), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения 
составного 

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

26 Составное имен-

ное сказуемое 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

развития творческих 
способностей учащихся,  

коллективного 

проектирования, 
развивающего обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника и лингвистическим портфолио (с. 49),  

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 77), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 79), практическая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 78), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения 
составного 

именного 

сказуемого 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 
самоанализу 

результатов 

обучения 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

27 Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым 

1 Урок общеметодиче-
скойнаправленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у 
учащихсядеятельностныхспособностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: рассуждение на лингвистическую 

тему (упр. 86), коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 53-54), 

практическая  работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 87), самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 88), работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

89), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

постановки тире 
между подлежащим 

и сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуально
го и 

коллективного 

конструирован
ия в ходе 

решения общей 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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28 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

29 Правила согласо-

вания главных 

членов предло-

жения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самокоррекции учебной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания,  

практическая работа в группах  при консультативной 

помощи учителя (упр. 93), составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на данный 

материал (с. 57), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 94), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
правильно 

согласовывать 

подлежащее и 
сказуемое, 

применяя 

соответствующие 
правила 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе алго-

ритма выпол-

нения задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

30 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Главные 
члены предло-
жения»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

31 Второстепенные 

члены предложе-

ния. Определение 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики, 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 59-60), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 98), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

101), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 100), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться находить 
определения в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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32 Приложение 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти),, самостоятельная 

работа с теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 63-64), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 103),  практическая работа 

по алгоритму выполнения задания 

(конструирование словосочетаний и предложений 
– упр. 106), составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 104),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить приложения и 
выделять их на 

письме 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста с приложениями 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной учебно-

познавательной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

33 Дополнение 1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самопроверки и 

самдиагностики 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника и лингвистическим 

портфолио (с. 67), работа в парах сильный – 
слабый с дидактическим материалом учителя по 

алгоритму выполнения задания,  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(вычленение словосочетаний из предложений – 

упр. 108), составление устного высказывания на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 109), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-4 

словами, с. 70), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять дополнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действия: использо-

вания адекватных языковых средств 
для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования предложения 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-
моконтроля 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

34 Обстоятельство 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 70), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 112 

предложения 1-5), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 113), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 114, предложения 1-6),    
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять обстоятельства 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

35 Второстепенные 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

Научиться 

определять главные 
и второстепенные 

члены предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

лабораторная работа в парах сильный – слабый с 

лингвистическим портфолио (упр.118), 
самостоятельная работа теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 74), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

115), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 117), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

и способы их 

выражения 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

кой, 

аналитической 
деятельности 

36 Порядок слов в 

предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 76-78), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 121, упр. 122), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

125), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-5 словами, с. 81), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

осознанно 
использовать 

прямой и обратный 

порядок слов для 
большей 

выразительности 

речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

37 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Второсте-
пенные члены 
предложения»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

38 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

39 Р.Р. Репортаж 
 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):коллективная проверка домашнего 

Научиться 
определять 

характерные 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

формирование 
навыков 

организации и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

 



23 

Письмо по па-
мяти 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

задания (письмо по памяти),  коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.81- 87), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 128 

устно), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 130), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 133), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

признаки 

репортажа 

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

(электронный кейс) 

40 Р.Р. Сочинение 
в жанре репор-
тажа 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 

практическая работа (составление и написание 
текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст 

сочинения в жанре 

репортажа  

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

41 Виды односо-

ставных предло-

жений 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.89-90), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 139),  коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.90-91), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 142),  
коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

определения одно-
составных предло-

жений 

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 коррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования состава предложения 

Формирование 

познавательног

о интереса в 
ходе 

исследовательс

кой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

42 Определенно-

личные предло-

жения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

развития 

исследовательских 
навыков, аналитической 

деятельности, 

диагностики и 
самодиагностики  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 140), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 144), коллективная работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять определенно-

личные предложе-
ния 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательс

кой, 

аналитической 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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43 Неопределенно-

личные предло-

жения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики и само-
коррекции, развития 

исследовательских навы-

ков, развития аналитиче-
ских способностей уча-

щихся в групповой дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 94), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 147), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 148), практическая работа 

по конструированию предложений (упр. 150), 

коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять неопределен-
но-личные предло-

жения, отличать их 

от двусоставных 
неполных  

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  вы-

полнения самодиагностики 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе  груп-

пы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

44 Обобщенно-

личные предло-

жения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.96), практическая 

работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 151), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 154), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 155), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
обобщенно-личные 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

45 Безличные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, группового 

обучения в проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.98-99), работа по алгоритму 
выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 157), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 158), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 159), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

безличные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе  

группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

46 Назывные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

Научиться 
определять 

назывные 

предложения 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 
навыков со-

ставления ал-

горитма вы-
полнения линг-

вистической 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 



25 

развивающего обучения, 

развития аналитических 
способностей учащихся в 

групповой деятельности 

портфолио (с.102), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 163), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 167), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 169), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования и исследования пред-

ложения 

задачи 

47 Неполные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 106-107), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 171), 
самостоятельная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 172),  коллективная работа 
с дидактическим заданием учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: управлять поведени-
ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера) 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры неполного пред-
ложения 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

48 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Виды од-
носоставных 
предложений»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

49 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-
личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 108-111), 

составление высказывания на лингвистическую 
тему с опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр. 175, упр. 176), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

177), коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 181 задание 1),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Иметь 

представление о 

статье как о жанре 
публицистики 

Коммуникативная: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-
тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической дея-

тельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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50 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (работа над черновиком 

творческой работы – упр. 187), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 
статьи  

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

51 Какие члены 

предложения яв-

ляются однород-

ными 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 189, упр. 190), 

самостоятельная работа с теоретическим и 

дидактическим материалом учебника (с. 116-117, 
упр. 191), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
193), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться устанав-

ливать однород-
ность членов пред-

ложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе опре-
деления однородных членов 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

52 Однородные чле-

ны предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой  (упр. 197), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

198), проверочная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 199), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать простое 
предложение с 

однородными 

членами, 
соединенными 

неповторяющимся 

союзом и, да (=и),и 
сложное 

предложение с 

аналогичной 
связью 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

53 Однородные чле-

ны, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 123-125),  
практическая работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 201, упр. 202), 

коллективная работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (конструирование 

предложений по предложенным схемам – упр. 

203), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе опре-

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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деления однородных членов 

54 Однородные чле-

ны, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий 

учащихся, проблемного 

обучения, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

индивидуального 
маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 207), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

209), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-6 словами, с. 122), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться проек-
тировать и реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 
восполнения про-

блемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-
струирования предложений 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
исследователь-

ской деятель-

ности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

55 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

56 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения,поэтапного 

формирования 

умственных действий 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

групповой проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.131-132), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 211), конструирование предложений (упр. 

214), коллективная практическая работа по 
дидактическому материалу учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

однородности - 

неоднородности 
определений 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложений с 

однородными членами 

Формирование 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

57 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 215), коллективная 

практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

однородности - 

неоднородности 
определений 

Коммуникативная: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 
Регулятивные:  формировать ситу-

ацию саморегуляции, сотрудничать 

в совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

Формирование 
навыков само-

анализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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коммуникационные однородными членами 

58 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,инф

ормационно-
коммуникационные, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 
самодиагностики 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:устное высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 219), коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  

для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.136-137), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 221), 

коллективная практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

однородности 

членов 
предложения и 

применять правила 

постановки знаков 
препинания при 

них 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

59 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 224), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 226), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-7 словами, с. 139), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять условия одно-

родности членов 

предложения и 
применять правила 

постановки знаков 

препинания при 
них 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования и исследования пред-
ложения 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

на основе алго-
ритма выпол-

нения лингви-

стической 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

60 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с однород-

ными членами» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

фронтальная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с дидактическим материалом 

учителя, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм пра-

вила постановки 
знаков препинания 

в предложениях с 

однородными чле-
нами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

61 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с одно-
родными чле-
нами»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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62 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

63 Предложения с 

обращениями 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

исследовательские, 
информационно-

коммуникационные, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 140-142),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 228), работа вы парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 231), 

групповая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 233, упр. 234), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

обращения, в том 

числе 
распространенные 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 
лингвистического описания 

Формирование 
навыков 

применения 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

64 Предложения с 

обращениями 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 236), работа в парах 

сильный – слабый (конструирование 
предложений по заданным схемам – упр. 239), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 
240), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-8 словами, с. 148), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правило выде-

ления обращения 

на письме 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обращения-
ми 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

65 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.148-152), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 247), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 246), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

Научиться приме-
нять правило выде-

ления вводных 

конструкций 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 



30 

дифференцированного 

подхода в обучении 

251), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложения с вводными 
конструкциями 

66 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
личностно 

ориентированного 

обучения, коллективной 
и индивидуальной 

проектной деятельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(упр. 256), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 255), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 257), практическая работа 

(конструирование предложений с данными 
вводными конструкциями – упр. 259), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться разли-

чать вводные слова, 
сочетания по их 

значению 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными словами и 
сочетаниями слов 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

67 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 
теоретическим материалом учебника (с. 156-157), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 
261), работа в парах сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 264), самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 265), работа 

в парах сильный – слабый (конструирование 

предложений по данным схемам – упр. 269), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правило выде-

ления вводных слов 

и сочетаний слов на 
письме 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения с 
вводными словами и сочетаниями 

слов 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

68 Предложения с 

вставными кон-

струкциями 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.159), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 270), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 272), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

273),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило выде-
ления на письме 

вставных слов, 

словосочетаний и 
предложений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложения с вставными 
словами, словосочетаниями и пред-

ложениями 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

69 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

уровневой 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

Научиться 
применять правила 

выделения на 
письме 

междометий 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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дифференциации, 

групповой деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов учебной 

деятельности 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.162-164), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 276), 

составлений устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 277, упр. 278),  

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 279), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 280), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения с междометиями 

тивной иссле-

довательской 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

70 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обращени-

ями, вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-9 словами, с. 166), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

283), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

постановки знаков 

препинания 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

71 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с обра-
щениями, ввод-
ными конструк-
циями и междо-
метиями»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта (по упр. 283) и 
выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

72 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

73 Обособление 

второстепенных 

членов предло-

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания:коллективная работа с теоретическим 

Научиться 

определять 
обособленные 

члены по их 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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жения деятельности, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.167-168), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 285), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений с данными 
причастными и деепричастными оборотами – 

упр. 287, упр. 288), групповая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 286),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

грамматическим 

признакам 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования условий обособления 

закреплению 

нового 

74 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

креативного мышления 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: практическая работа по 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
291), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.171-173), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 292), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 294),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

обособленные 
определения и 

приложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
обособленными определениями и 

приложениями 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявления 
креативного 

мышления 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

75 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания (конструирование предложений с данными 

определениями – упр. 296), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 299), коллективная работа 

(исправление ошибок в употреблении обособленных 
определений – упр. 301),коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять обособленные 

определения и 
приложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования предложений с обособлен-

ными определениями и приложени-

ями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности по алго-
ритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

76 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания, 

групповая работа по конструированию предложений 

(упр. 304), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 302), коллективная 

Научиться опреде-
лять обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

проектной 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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коммуникационные практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 309), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями и 
приложениями 

решения задачи 

77 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

групповой проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 311), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 313), работа 

в парах сильный – слабый при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 314),  работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-10 словами, с. 185), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять обособленные 
определения и 

приложения 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

78 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

316), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 317), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

321), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры предложения 

с обособленными определениями и 
приложениями 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

79 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обособлен-

ными определе-

ниями и прило-

жениями» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 318), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

324), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

постановки знаков 

препинания в 
предложениях с 

обособленными 

определениями и 
приложениями 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

80 К.Р. Контроль-
ная работа по 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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теме «Предло-
жения с обособ-
ленными опре-
делениями и 
приложениями»  

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

(электронный кейс) 

81 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

82 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная проверка домашнего 
задания (письмо по памяти), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

328), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.188), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 329), коллективная 

работа по конструированию предложений при 

консультативной помощи учителя (упр. 331), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 330),   коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
обособленными обстоятельствами 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
аналитической  

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

83 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 333), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 334, упр. 335) коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложений с 

обособленными обстоятельствами 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

84 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

Научиться приме-

нять правило 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

Формирование 

устойчивой 

Очное обучение/ 

обучение с 
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проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 336), составление высказывания на 
лингвистическую тему (с. 195), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 339), 
объяснительный диктант (упр. 340), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

обособления обсто-

ятельств 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма творческого 

задания 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обособлен-
ными обстоятельствами 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности, к обуче-
нию 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

85 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(письмо по памяти), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 

(конструирование предложений по заданным 
схемам – упр. 351), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 349), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 352), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правило 
обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложений с обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

86 Уточняющие 

члены предложе-

ния 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.200-201), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 355), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (конструирование предложений 
с данными обособленными уточняющими 

членами – упр. 356), практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
357), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 359), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правило 

обособления 
уточняющих 

членов 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 
лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательс

кой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

87 Уточняющие 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

Научится приме-

нять алгоритм 

обособления уточ-
няющих членов 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной 

диагностиче-

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 360), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 361), коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 363), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с уточняю-
щими членами 

ской деятель-

ности на осно-
ве алгоритма 

решения задачи 

88 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обособлен-

ными обстоя-

тельствами и 

уточняющими 

членами» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа по 

вариантам по алгоритму выполнения задания 
(упр. 366), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-11 и ЗСП-12 
словами, с. 200 и с. 205), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
365),  , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 
обособленными 

обстоятельствами и 

уточняющими 
членами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

89 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с обособ-
ленными обсто-
ятельствами и 
уточняющими 
членами»  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

90 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

91 Р.Р. Портрет-
ный очерк. Под-
готовка к сочи-
нению 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной проектной 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа по 
дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 376.Упр. 
378, упр. 380), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

Научиться 
создавать текст 

сочинения в жанре 

портретного очерка 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
навыков инди-

видуального и 

коллективного 
проектирова-

ния в ходе 
выполнения 

творческого 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения творческого задания 

задания 

92 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей,  

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 219), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 383), анализ 

теоретического материала учебника (с. 221-222), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять чужую 
речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: управлять поведени-

ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 
убеждать) 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе состав-

ления и применения алгоритма вы-

полнения учебного задания 

Формирование 

познавательно-
го интереса к 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной творче-

ской деятель-

ности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

93 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на лингвистическое портфолио (упр. 386), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. - 388), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять чужую 

речь в 

предложениях с 
прямой речью 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с прямой 
речью 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
исследователь-

ской деятель-

ности по алго-
ритму выпол-

нения лингви-

стической 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

94 Диалог 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с 
теоретическим материалом учебника (с. 224-225), 

составление высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 390), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 391), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 394), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться состав-
лять диалог 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

95 Косвенная речь 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.227-229), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 396), 

Научиться 

определять чужую 
речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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навыков, коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 397), самостоятельная 

работа по составлению предложений (упр. 398),   

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (составление предложений с 

данными в ЗСП-13 словами, с. 230), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с прямой и косвенной 
речью 

96 Цитаты и их 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

составление алгоритма 

выполнения задания, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.231), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 401), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 403), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

404),    коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять на 

письме разные 

способы 
цитирования 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста с 
использованием цитирования 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
онове алгорит-

ма выполнения 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

97 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с прямой 
и косвенной ре-
чью»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

98 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 411), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

применять 

полученные знания 
по синтаксису и 

морфологии в 

практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

99 Повторение. 

Синтаксис и 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться 
применять 

полученные знания 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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пунктуация поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 414), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

по синтаксису и 

морфологии в 
практической 

деятельности 

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

изучению и 

закреплению 
нового 

(электронный кейс) 

100 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 415, упр. 416), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

  

101 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные :применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

  

102 Резервный урок 1        
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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распо-

ряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельско-

го района Санкт-Петербурга. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; форми-

рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 
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жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеучащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

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

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

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

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохра-

нению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
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адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-

личных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и едине-

ния народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в про-

цессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особен-

ностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 

классе –102 часа (из расчета — 3 часа в неделю).  
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III. Требования к уровню  подготовки учащихся 8 класса 
Речевая деятельность 
Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанно-

го текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; рецен-

зировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схе-

мами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие 

по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение.Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагиро-

вать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т.п. 

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (от-

крытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (вырази-

тельная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распо-

знавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения со-

блюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные мор-

фемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи выска-

зывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматиче-

ских трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и граммати-

ческую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и обособ-

ленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые  пред-

ложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности ре-

чи. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 

на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 
IV. Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 
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3. Русский язык. 8 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 270, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
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10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 

Словари: 

• http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

• http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

• http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

• http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь 

антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

III. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

IV. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

http://www.edu.ru – образовательный портал 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

 
 

V. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные ра-

боты 
1. Русский язык в семье славянских языков 1 1   

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение изученного в 

5-7 классах) 

10 5 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация     

 Словосочетание 4 3  1 

 Простое предложение 3 2 1  

 Двусоставное предложение     

 - главные члены предложения 8 6 1 1 

 - второстепенные члены предложения 10 6 3 1 
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 Односоставное предложение 10 7 2 1 

 Простое осложнённое предложение     

 - предложения с однородными членами 12 9 2 1 

 - предложения с обращениями, вводными  

конструкциями и междометиями 

10 8 1 1 

 - предложения с обособленными членами 21 15 4 2 

 Прямая и косвенная речь 6 5  1 

4. Повторение 7 5  2 

 ИТОГО 102 72 18 12 
 

 
VI. Содержание  рабочей программы   

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Русский язык в семье славянских языков Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторе-

ние и обобщение изученного в 5-7 классах) 

Р.Р. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. Средства выразительности в художе-

ственной речи. 

Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий, опознавание и образование полных и кратких форм стра-

дательных причастий; соотнесение конкретных суффиксов с определёнными группами слов; правописание суффик-

сов с буквами Н и НН. 

Правописание НЕ с 1) глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3) с существительными, прилагательными и 

наречиями. 

Не и НИ с местоимениями и наречиями. Сходство и различие в написании. 

Употребление частицы НИ для усиления отрицания, для передачи усилительно-обобщенного значения в придаточ-

ном предложении. 

Употребление дефиса в предлогах, именах существительных и прилагательных, местоимениях, наречиях, глаголах. 

Слитное и дефисное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи на основе разграни-

чения смысла слов, различия их лексического и грамматического значений, морфемного строения. 

Р.Р. Три типа речи. Последовательный и параллельный способы связи предложений в тексте. Средства связи: лекси-

ческий повтор, местоимения, синонимы, слова со значением «целое и его части» и др. 

3. Синтаксис и пунктуация Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного).  

      Словосочетание Что такое словосочетание. Словосочетание и предложение. Три типа связи главного и зависимого слов в словосоче-

тании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

      Предложение Предложение как основная единица синтаксиса. 

Общая характеристика предложения.  

Понятие об интонации. Пауза, логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр голоса как основные элементы ин-

тонации. 

      Главные члены предложения Главные члены предложения и их роль в простом двусоставном предложении. Подлежащее и способы его выраже-

ния. Сказуемое и способы его выражения. 

Тире и его отсутствие между подлежащим и сказуемым. 

Правильное согласование главных членов предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого (трудные 

случаи). 

      Второстепенные члены предложения Второстепенные члены предложения, их функции.  

Определение согласованное и несогласованное и способы его выражения в предложении. приложение как особый 

вид определения. Правильное употребление определений в речи. 
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Дополнение прямое и косвенное и способы его выражения в предложении. 

Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Сравнительный оборот и его выделение на письме. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении. 

Р.Р. Репортаж, его тематика, задачи речи. Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые средства. 

Репортаж-описание, его строение. 

      Односоставные предложения Основные группы односоставных предложений. Определенно-личное предложение. неопределенно-личное предло-

жение. Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. Назывное предложение. Неполное предложение. 

Оформление неполных предложений на письме. 

Р.Р. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. Проблемная статья. 

      Предложения с однородными членами Предложения с однородными членами (общая характеристика). Средства связи между однородными членами пред-

ложения. Сочинительная связь. Интонация перечисления.  

Однородные и неоднородные определения.  

Простые предложения с обобщающими словами при однородных членах предложения. Обобщающие слова до и 

после однородных членов. 

 Предложения с обращениями, вводными конструкция-

ми и междометиями 

Однословное и неоднословное обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обраще-

нием. Произношение русских имён и отчеств. 

Понятие водности как речевой категории. Вводные слова, словосочетания и предложения. Группы вводных кон-

струкций по значению. Вставные конструкции и их отличие от вводных слов и предложений. 

      Предложения с обособленными членами Обособление второстепенных членов предложения в простом предложении. Сущность и условия обособления. Ин-

тонационные и пунктуационные особенности таких предложений.  

Обособленные определения и приложения. Причастный оборот как разновидность распространенного согласован-

ного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятель-

ств. Особенности их употребления в устной и письменной речи. Предупреждение и исправление соответствующих 

ошибок. 

Уточняющие члены предложения. Их смысловые и интонационные особенности. 

Р.Р. Портретный очерк: общее представление о жанре, его композиция, используемые в нем типы речи и языковые 

средства. 

      Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Их оформление на письме. Схемы предложений с прямой речью и диалогом. 

Косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

 
VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 8 классе 
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1. знание  полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
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Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 8 класса устанавливается 120 — 150 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 8 класса он может состоять из 

30 - 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 6 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и  10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
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1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
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- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе — 250 - 350 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 8 классе — 2,0 — 3,0  
страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. Допускаются: 
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2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

VIII. Поурочно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Способ организа-
ции урока 

Пла-
ниру-
емая 
дата 

прове-
дения 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1-4 Повторение изу-

ченного в 7 клас-

се 

4      Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

5 Русский язык в 

семье славянских 

языков 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностейучащихся, 

проектной деятельности, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: знакомство со 

структурой учебника, составление рассуждения 

на лингвистическую тему (упр. 1),  работа в парах 
сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (материал презентации), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистиче-
скую тему 

и составлять рас- 

суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формирование 

знания 

о взаимосвязи 
русского языка 

с культурой 

и историей 
России и мира, 

формирование 

сознания того, 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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индивидуально-

личностного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков 

задания (упр. 5), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

что русский 

язык – важ-
нейший пока-

затель культу-

ры человека 

6 Р.Р. Разновидно-
сти речи. Стили 
речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:построение 

высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на таблицу и план ответа (с. 7-9), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 11), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять стили речи на 

основе анализа 
речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства изученных 
стилей, 

формирование 

навыков 
конструирования 

текстов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

роли языка в 

жизни 
человека, 

важности 

умения 
общаться 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

7 Буквы н – нн в 

суффиксах при-

лагательных, 

причастий, наре-

чий 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования творче-
ских способностей уча-

щихся, проектной дея-

тельности, самодиагно-
стики, индивидуального 

и коллективного проек-

тирования 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная проверка домашнего зада-

ния (письмо по памяти), составление рассужде-
ния на лингвистическую тему с опорой на мате-

риалы лингвистического портфолио (упр. 13, упр. 

15), индивидуальная и парная работа по диагно-
стическим материалам учебника с последующей 

самопроверкой (упр. 14, упр. 17), лабораторная 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помо-

щи ученика-эксперта (упр. 16),  коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-
сания одной или 

двух букв  н в суф-

фиксах прилага-
тельных, причастий 

и наречий 

Коммуникативные: организовы-

вать  и планировать сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе состав-
ления опорного справочного линг-

вистического материала. 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

диагностиче-
ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

8 Слитное и раз-

дельное написа-

ние ни и не со 

словами разных 

частей речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 21), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

22), составление высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 24),  

практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 25), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ и НИ 

со словами разных 
частей речи 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

9 Слитное и раз- 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: устанавливать Формирование Очное обучение/  
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дельное написа-

ние ни и не со 

словами разных 

частей речи 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с орфограммами по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 26), практическая работа по 

дидактическому материалу учебника с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

28),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ и НИ   

со словами разных 
частей речи 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

10 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

11 Употребление 

дефиса 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы лингвистического портфолио 

(упр. 30), групповая работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 32), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-1 

словами, с. 21), коллективная практическая работа с 

дидактическими материалами учителя при 
консультативной помощи ученика-эксперта по 

алгоритму выполнения задания, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правила 

дефисного и 

слитного написания 
слов 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе повто-
рения 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

12 Слитное, дефис-

ное и раздельное 

написание наре-

чий и соотноси-

мых с ними сло-

воформ других 

частей речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с дидактическим 
материалом учителя, коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 34), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

Научиться приме-

нять правила слит-

ного, дефисного и 
раздельного напи-

сания наречий и 

соотносимых с 
ними словоформ 

других частей речи 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

диагностическо
й деятельности 

на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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выставленных оценок отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий и 
соотносимых с ними словоформ 

других частей речи 

13 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

14 Р.Р. Типы речи 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
формирования творче-

ских способностей уча-

щихся, проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная работа с материалом учеб-
ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 22), коллективная работа по алго-

ритму выполнения задания с последующей взаи-
мопроверкой (упр. 36), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 37, упр. 

38), коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Уметь определять 
стиль и тип речи, 

выделять опорные 

слова в тексте. 
Различать способы 

передачи мысли, 

настроения, ин-
формации; 

научиться опреде-

лять текст по фор-
ме, виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые разно-
видности текстов 

Коммуникативная: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 
Познавательные:  Объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-
следования текста. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-
тельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

15 Р.Р.Способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, формирования 

творческих способностей 

учащихся, индивидуаль-
ного и коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления высказывания на лингвистическую 

тему (с. 24), устная практическая работа с 
составлением схемы текста (упр. 39), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 40), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять способы и 

средства связи,  

объяснять, исполь-
зовать алгоритм 

нахождения спосо-

бов и средств связи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анали-

за текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-

тической и 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

16 Основные едини-

цы синтаксиса. 

Словосочетание 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики сотрудниче-

ства, формирования 
творческих способностей 

учащихся, индивидуаль-
ного и коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление высказывания на 

лингвистическую тему по теоретическому 
материалу учебника (с. 28-29), коллективная 

работа с материалом учебника  для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 29-30), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 43), практическая работа 

по составлению словосочетаний по заданным 

Научиться характе-

ризовать словосо-
четание как едини-

цу синтаксиса 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-
тивной анали-

тической и 

творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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схемам (упр. 45), коллективная работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
46), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

дования словосочетания 

17 Виды словосоче-

таний. Синтакси-

ческие связи слов 

в словосочетани-

ях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с 
лингвистическим портфолио (построение 

таблицы «Типы связи словосочетаний: способы 

определения», с. 32-33), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (презентация к 

уроку), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 49),  
лабораторная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 51), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять вид связи слов 

в словосочетании 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-
тивность) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. формиро-
вать операциональный опыт (учеб-

ных знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической дея-

тельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

18 Синтаксический 

разбор словосо-

четаний 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (упр. 52),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 53 текст 1), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (работа с презентацией), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

производить 

синтаксический 
разбор 

словосочетаний 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
синтаксического разбора 

словосочетаний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению в 

группе 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

19 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Словосо-
четание. Типы 
подчинительной 
связи словосо-
четаний»  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностикирезуль
татов изучения темы, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

20 Предложение и 

его типы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 
лингвистического портфолио (упр. 56), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 57, упр. 58), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 59), работа в 

Научиться 

характеризовать 

предложение как 
единицу синтаксиса 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний  

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

и творческой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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личностного обучения парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 
ЗСП-2 словами, с. 39), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
анализа текста, предложения, слова 

и словосочетания 

21 Интонация про-

стого предложе-

ния 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (построение схем 

для определения интонации предложения, с. 40-

41, упр. 63), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 64), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-3 

словами, с. 42), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
использовать схемы 

как способы для 

наблюдения за 
языковым явлением 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
позиции интонации 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно
й и групповой 

исследовательс

кой 
деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

22 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

23 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его вы-

ражения 

 

Словарный 
диктант 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

компьютерного урока, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
развития творческих 

способностей учащихся,  

педагогики 
сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(словарь по упр. 65 + ЗСП-1, -2, -3),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей самопроверкой (упр. 66), 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 
лингвистического портфолио (с. 43-44), 

практическая работа при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 68), практическая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 69), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

подлежащее по 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования и конструирования предло-
жений 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ному и коллек-

тивному иссле-

дованию и 
конструирова-

нию предложе-

ний 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

24 Сказуемое. Про-

стое глагольное 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

Научиться 
применять 

алгоритм 

Коммуникативные:формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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сказуемое проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной  

деятельности, 
развивающего обучения 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 45, с. 46-47),  

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 72), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

определения 

простого 
глагольного 

сказуемого 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

самостоятельно

й и групповой 
исследовательс

кой 

деятельности 

(электронный кейс) 

25 Составное гла-

гольное сказуе-

мое 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 76), 

практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 75), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения 
составного 

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

26 Составное имен-

ное сказуемое 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

развития творческих 
способностей учащихся,  

коллективного 

проектирования, 
развивающего обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника и лингвистическим портфолио (с. 49),  

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 77), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 79), практическая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 78), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

определения 
составного 

именного 

сказуемого 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 
самоанализу 

результатов 

обучения 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

27 Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым 

1 Урок общеметодиче-
скойнаправленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у 
учащихсядеятельностныхспособностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: рассуждение на лингвистическую 

тему (упр. 86), коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 53-54), 

практическая  работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 87), самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 88), работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

89), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 

постановки тире 
между подлежащим 

и сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуально
го и 

коллективного 

конструирован
ия в ходе 

решения общей 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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28 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

29 Правила согласо-

вания главных 

членов предло-

жения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

самокоррекции учебной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания,  

практическая работа в группах  при консультативной 

помощи учителя (упр. 93), составление рассуждения 
на лингвистическую тему с опорой на данный 

материал (с. 57), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта (упр. 94), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
правильно 

согласовывать 

подлежащее и 
сказуемое, 

применяя 

соответствующие 
правила 

Коммуникативные: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 
опыт 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
основе алго-

ритма выпол-

нения задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

30 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Главные 
члены предло-
жения»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

31 Второстепенные 

члены предложе-

ния. Определение 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики, 

коллективной проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 59-60), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 98), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

101), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 100), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться находить 
определения в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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32 Приложение 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти),, самостоятельная 

работа с теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 63-64), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 103),  практическая работа 

по алгоритму выполнения задания 

(конструирование словосочетаний и предложений 
– упр. 106), составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 104),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить приложения и 
выделять их на 

письме 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста с приложениями 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной учебно-

познавательной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

33 Дополнение 1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самопроверки и 

самдиагностики 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника и лингвистическим 

портфолио (с. 67), работа в парах сильный – 
слабый с дидактическим материалом учителя по 

алгоритму выполнения задания,  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 
(вычленение словосочетаний из предложений – 

упр. 108), составление устного высказывания на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 109), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-4 

словами, с. 70), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять дополнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действия: использо-

вания адекватных языковых средств 
для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования предложения 

Формирование 

навыков само-

анализа и са-
моконтроля 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

34 Обстоятельство 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 70), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 112 

предложения 1-5), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 113), работа 
в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 114, предложения 1-6),    
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять обстоятельства 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

35 Второстепенные 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

Научиться 

определять главные 
и второстепенные 

члены предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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умственных действий, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

лабораторная работа в парах сильный – слабый с 

лингвистическим портфолио (упр.118), 
самостоятельная работа теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 74), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

115), групповая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 117), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

и способы их 

выражения 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

кой, 

аналитической 
деятельности 

36 Порядок слов в 

предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 76-78), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 121, упр. 122), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

125), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-5 словами, с. 81), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

осознанно 
использовать 

прямой и обратный 

порядок слов для 
большей 

выразительности 

речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

37 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Второсте-
пенные члены 
предложения»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

38 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

39 Р.Р. Репортаж 
 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):коллективная проверка домашнего 

Научиться 
определять 

характерные 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

формирование 
навыков 

организации и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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Письмо по па-
мяти 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

задания (письмо по памяти),  коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.81- 87), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 128 

устно), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 130), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 133), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

признаки 

репортажа 

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

(электронный кейс) 

40 Р.Р. Сочинение 
в жанре репор-
тажа 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 

практическая работа (составление и написание 
текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст 

сочинения в жанре 

репортажа  

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

41 Виды односо-

ставных предло-

жений 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.89-90), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 139),  коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.90-91), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 142),  
коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

определения одно-
составных предло-

жений 

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 коррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования состава предложения 

Формирование 

познавательног

о интереса в 
ходе 

исследовательс

кой 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

42 Определенно-

личные предло-

жения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 
умственных действий,  

развития 

исследовательских 
навыков, аналитической 

деятельности, 

диагностики и 
самодиагностики  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 140), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 144), коллективная работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять определенно-

личные предложе-
ния 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательс

кой, 

аналитической 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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43 Неопределенно-

личные предло-

жения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики и само-
коррекции, развития 

исследовательских навы-

ков, развития аналитиче-
ских способностей уча-

щихся в групповой дея-

тельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 94), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 147), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 148), практическая работа 

по конструированию предложений (упр. 150), 

коллективная работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять неопределен-
но-личные предло-

жения, отличать их 

от двусоставных 
неполных  

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  вы-

полнения самодиагностики 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе  груп-

пы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

44 Обобщенно-

личные предло-

жения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.96), практическая 

работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 151), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 154), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 155), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
обобщенно-личные 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

45 Безличные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, группового 

обучения в проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.98-99), работа по алгоритму 
выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 157), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 158), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 159), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

безличные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе  

группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

46 Назывные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

Научиться 
определять 

назывные 

предложения 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 
навыков со-

ставления ал-

горитма вы-
полнения линг-

вистической 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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развивающего обучения, 

развития аналитических 
способностей учащихся в 

групповой деятельности 

портфолио (с.102), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 163), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 167), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 169), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования и исследования пред-

ложения 

задачи 

47 Неполные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 106-107), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 171), 
самостоятельная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 172),  коллективная работа 
с дидактическим заданием учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: управлять поведени-
ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера) 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры неполного пред-
ложения 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 
творческой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

48 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Виды од-
носоставных 
предложений»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

49 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-
личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 108-111), 

составление высказывания на лингвистическую 
тему с опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр. 175, упр. 176), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

177), коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 181 задание 1),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Иметь 

представление о 

статье как о жанре 
публицистики 

Коммуникативная: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-
тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, сотрудничать в 
совместном решении задач. 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической дея-

тельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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50 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (работа над черновиком 

творческой работы – упр. 187), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 
статьи  

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

51 Какие члены 

предложения яв-

ляются однород-

ными 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий,   

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 189, упр. 190), 

самостоятельная работа с теоретическим и 

дидактическим материалом учебника (с. 116-117, 
упр. 191), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
193), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться устанав-

ливать однород-
ность членов пред-

ложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе опре-
деления однородных членов 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

52 Однородные чле-

ны предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой  (упр. 197), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

198), проверочная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 199), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать простое 
предложение с 

однородными 

членами, 
соединенными 

неповторяющимся 

союзом и, да (=и),и 
сложное 

предложение с 

аналогичной 
связью 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

53 Однородные чле-

ны, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 123-125),  
практическая работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 201, упр. 202), 

коллективная работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (конструирование 

предложений по предложенным схемам – упр. 

203), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе опре-

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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деления однородных членов 

54 Однородные чле-

ны, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий 

учащихся, проблемного 

обучения, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

индивидуального 
маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 207), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

209), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-6 словами, с. 122), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться проек-
тировать и реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 
восполнения про-

блемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-
струирования предложений 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
исследователь-

ской деятель-

ности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

55 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

56 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения,поэтапного 

формирования 

умственных действий 
учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

групповой проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.131-132), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 211), конструирование предложений (упр. 

214), коллективная практическая работа по 
дидактическому материалу учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

однородности - 

неоднородности 
определений 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложений с 

однородными членами 

Формирование 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

57 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 215), коллективная 

практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

однородности - 

неоднородности 
определений 

Коммуникативная: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 
Регулятивные:  формировать ситу-

ацию саморегуляции, сотрудничать 

в совместном решении задач. 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

Формирование 
навыков само-

анализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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коммуникационные однородными членами 

58 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения,инф

ормационно-
коммуникационные, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 
самодиагностики 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:устное высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 219), коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  

для составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.136-137), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 221), 

коллективная практическая работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

однородности 

членов 
предложения и 

применять правила 

постановки знаков 
препинания при 

них 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
мотивации к 

обучению на 

основе 
алгоритма 

выполнения 

задач 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

59 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 224), групповая работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 226), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-7 словами, с. 139), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять условия одно-

родности членов 

предложения и 
применять правила 

постановки знаков 

препинания при 
них 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования и исследования пред-
ложения 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

на основе алго-
ритма выпол-

нения лингви-

стической 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

60 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с однород-

ными членами» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

фронтальная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с дидактическим материалом 

учителя, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм пра-

вила постановки 
знаков препинания 

в предложениях с 

однородными чле-
нами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

61 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с одно-
родными чле-
нами»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 



29 

62 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

63 Предложения с 

обращениями 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

исследовательские, 
информационно-

коммуникационные, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 140-142),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 228), работа вы парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 231), 

групповая работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 233, упр. 234), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

обращения, в том 

числе 
распространенные 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 
лингвистического описания 

Формирование 
навыков 

применения 

алгоритма 
выполнения 

задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

64 Предложения с 

обращениями 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 236), работа в парах 

сильный – слабый (конструирование 
предложений по заданным схемам – упр. 239), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 
240), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-8 словами, с. 148), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правило выде-

ления обращения 

на письме 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обращения-
ми 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

65 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок открытия нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.148-152), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 247), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 246), коллективная работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

Научиться приме-
нять правило выде-

ления вводных 

конструкций 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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дифференцированного 

подхода в обучении 

251), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложения с вводными 
конструкциями 

66 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
личностно 

ориентированного 

обучения, коллективной 
и индивидуальной 

проектной деятельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 
(упр. 256), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 255), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 257), практическая работа 

(конструирование предложений с данными 
вводными конструкциями – упр. 259), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться разли-

чать вводные слова, 
сочетания по их 

значению 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными словами и 
сочетаниями слов 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
исследовательс

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

67 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 
теоретическим материалом учебника (с. 156-157), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 
261), работа в парах сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 264), самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания (упр. 265), работа 

в парах сильный – слабый (конструирование 

предложений по данным схемам – упр. 269), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять правило выде-

ления вводных слов 

и сочетаний слов на 
письме 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения с 
вводными словами и сочетаниями 

слов 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

68 Предложения с 

вставными кон-

струкциями 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.159), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 270), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 272), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

273),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило выде-
ления на письме 

вставных слов, 

словосочетаний и 
предложений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложения с вставными 
словами, словосочетаниями и пред-

ложениями 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

69 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

уровневой 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

Научиться 
применять правила 

выделения на 
письме 

междометий 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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дифференциации, 

групповой деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов учебной 

деятельности 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.162-164), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 276), 

составлений устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 277, упр. 278),  

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 279), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 280), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения с междометиями 

тивной иссле-

довательской 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

70 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обращени-

ями, вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-9 словами, с. 166), коллективная практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

283), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

постановки знаков 

препинания 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

71 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с обра-
щениями, ввод-
ными конструк-
циями и междо-
метиями»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта (по упр. 283) и 
выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

72 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

73 Обособление 

второстепенных 

членов предло-

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания:коллективная работа с теоретическим 

Научиться 

определять 
обособленные 

члены по их 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой  
мотивации к 

изучению и 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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жения деятельности, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.167-168), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 285), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений с данными 
причастными и деепричастными оборотами – 

упр. 287, упр. 288), групповая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 286),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

грамматическим 

признакам 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования условий обособления 

закреплению 

нового 

74 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

креативного мышления 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: практическая работа по 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
291), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.171-173), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 292), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 294),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 

обособленные 
определения и 

приложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
обособленными определениями и 

приложениями 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявления 
креативного 

мышления 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

75 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания (конструирование предложений с данными 

определениями – упр. 296), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 299), коллективная работа 

(исправление ошибок в употреблении обособленных 
определений – упр. 301),коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять обособленные 

определения и 
приложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования предложений с обособлен-

ными определениями и приложени-

ями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности по алго-
ритму 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

76 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
фронтальная проверка домашнего задания, 

групповая работа по конструированию предложений 

(упр. 304), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 302), коллективная 

Научиться опреде-
лять обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

проектной 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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коммуникационные практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 309), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями и 
приложениями 

решения задачи 

77 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

групповой проектной 
деятельности, развития 

исследовательских 

навыков, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 311), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 313), работа 

в парах сильный – слабый при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 314),  работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-10 словами, с. 185), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять обособленные 
определения и 

приложения 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

78 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

316), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 317), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

321), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять 
обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры предложения 

с обособленными определениями и 
приложениями 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

79 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обособлен-

ными определе-

ниями и прило-

жениями» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 318), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

324), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять условия 

постановки знаков 

препинания в 
предложениях с 

обособленными 

определениями и 
приложениями 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

80 К.Р. Контроль-
ная работа по 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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теме «Предло-
жения с обособ-
ленными опре-
делениями и 
приложениями»  

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

(электронный кейс) 

81 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

82 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная проверка домашнего 
задания (письмо по памяти), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

328), коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.188), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 329), коллективная 

работа по конструированию предложений при 

консультативной помощи учителя (упр. 331), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 330),   коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
обособленными обстоятельствами 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
аналитической  

деятельности 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

83 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 333), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 334, упр. 335) коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложений с 

обособленными обстоятельствами 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

84 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

Научиться приме-

нять правило 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

Формирование 

устойчивой 

Очное обучение/ 

обучение с 
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проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 336), составление высказывания на 
лингвистическую тему (с. 195), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 339), 
объяснительный диктант (упр. 340), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

обособления обсто-

ятельств 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма творческого 

задания 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обособлен-
ными обстоятельствами 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности, к обуче-
нию 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

85 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(письмо по памяти), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 

(конструирование предложений по заданным 
схемам – упр. 351), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 349), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 352), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять правило 
обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложений с обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

86 Уточняющие 

члены предложе-

ния 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.200-201), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 355), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (конструирование предложений 
с данными обособленными уточняющими 

членами – упр. 356), практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
357), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 359), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

применять правило 

обособления 
уточняющих 

членов 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 
лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательс

кой 

деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

87 Уточняющие 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

Научится приме-

нять алгоритм 

обособления уточ-
няющих членов 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной 

диагностиче-

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 
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обучения, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 360), 
самостоятельная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 361), коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 363), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с уточняю-
щими членами 

ской деятель-

ности на осно-
ве алгоритма 

решения задачи 

88 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обособлен-

ными обстоя-

тельствами и 

уточняющими 

членами» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа по 

вариантам по алгоритму выполнения задания 
(упр. 366), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-11 и ЗСП-12 
словами, с. 200 и с. 205), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
365),  , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 
обособленными 

обстоятельствами и 

уточняющими 
членами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

89 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с обособ-
ленными обсто-
ятельствами и 
уточняющими 
членами»  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные:объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

90 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

91 Р.Р. Портрет-
ный очерк. Под-
готовка к сочи-
нению 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной проектной 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа по 
дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 376.Упр. 
378, упр. 380), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

Научиться 
создавать текст 

сочинения в жанре 

портретного очерка 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

Формирование 
навыков инди-

видуального и 

коллективного 
проектирова-

ния в ходе 
выполнения 

творческого 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения творческого задания 

задания 

92 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
развития творческих 

способностей,  

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 219), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 383), анализ 

теоретического материала учебника (с. 221-222), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять чужую 
речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: управлять поведени-

ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 
убеждать) 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе состав-

ления и применения алгоритма вы-

полнения учебного задания 

Формирование 

познавательно-
го интереса к 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной творче-

ской деятель-

ности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

93 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на лингвистическое портфолио (упр. 386), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. - 388), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 
дидактическим материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять чужую 

речь в 

предложениях с 
прямой речью 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с прямой 
речью 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
исследователь-

ской деятель-

ности по алго-
ритму выпол-

нения лингви-

стической 
задачи 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

94 Диалог 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с 
теоретическим материалом учебника (с. 224-225), 

составление высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 390), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 391), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 394), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться состав-
лять диалог 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

95 Косвенная речь 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.227-229), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 396), 

Научиться 

определять чужую 
речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-
бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

навыков 
обобщения и 

систематизации 

теоретического 
материала в 

коллективной 
деятельности 

Очное обучение/ 

обучение с 
применением ДОТ 

(электронный кейс) 
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навыков, коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 397), самостоятельная 

работа по составлению предложений (упр. 398),   

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (составление предложений с 

данными в ЗСП-13 словами, с. 230), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с прямой и косвенной 
речью 

96 Цитаты и их 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

составление алгоритма 

выполнения задания, 
самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.231), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 401), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (упр. 403), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

404),    коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять на 

письме разные 

способы 
цитирования 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста с 
использованием цитирования 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 
онове алгорит-

ма выполнения 

задания 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

97 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с прямой 
и косвенной ре-
чью»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

98 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 411), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

применять 

полученные знания 
по синтаксису и 

морфологии в 

практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 
(электронный кейс) 

 

99 Повторение. 

Синтаксис и 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

Научиться 
применять 

полученные знания 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

Очное обучение/ 
обучение с 

применением ДОТ 
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пунктуация поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов обучения 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 414), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

по синтаксису и 

морфологии в 
практической 

деятельности 

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

изучению и 

закреплению 
нового 

(электронный кейс) 

100 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 415, упр. 416), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

  

101 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные :применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

  

102 Резервный урок 1        
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8-б, в классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования) 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы ав-

торов М.М. Разумовской, П.А. Леканта (М.: Дрофа, 2018)  и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
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развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; форми-

рование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 

обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

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

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

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

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
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выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной деятель-

ности с применением дистанционных образовательных технологий. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 

классе –102 часа (из расчета — 3 часа в неделю).  

 

Учебно-тематический план 
 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные ра-

боты 
1. Русский язык в семье славянских языков 1 1   

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение изученного в 

5-7 классах) 

10 5 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация     

 Словосочетание 4 3  1 

 Простое предложение 3 2 1  

 Двусоставное предложение     

 - главные члены предложения 8 6 1 1 

 - второстепенные члены предложения 10 6 3 1 

 Односоставное предложение 10 7 2 1 

 Простое осложнённое предложение     

 - предложения с однородными членами 12 9 2 1 

 - предложения с обращениями, вводными  

конструкциями и междометиями 

10 8 1 1 

 - предложения с обособленными членами 21 15 4 2 
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 Прямая и косвенная речь 6 5  1 

4. Повторение 7 5  2 

 ИТОГО 102 72 18 12 
 

Содержание  рабочей программы   
 

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Русский язык в семье славянских языков Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторе-

ние и обобщение изученного в 5-7 классах) 

Р.Р. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. Средства выразительности в художе-

ственной речи. 

Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий, опознавание и образование полных и кратких форм стра-

дательных причастий; соотнесение конкретных суффиксов с определёнными группами слов; правописание суффик-

сов с буквами Н и НН. 

Правописание НЕ с 1) глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3) с существительными, прилагательными и 

наречиями. 

Не и НИ с местоимениями и наречиями. Сходство и различие в написании. 

Употребление частицы НИ для усиления отрицания, для передачи усилительно-обобщенного значения в придаточ-

ном предложении. 

Употребление дефиса в предлогах, именах существительных и прилагательных, местоимениях, наречиях, глаголах. 

Слитное и дефисное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи на основе разграни-

чения смысла слов, различия их лексического и грамматического значений, морфемного строения. 

Р.Р. Три типа речи. Последовательный и параллельный способы связи предложений в тексте. Средства связи: лекси-

ческий повтор, местоимения, синонимы, слова со значением «целое и его части» и др. 

3. Синтаксис и пунктуация Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного).  

      Словосочетание Что такое словосочетание. Словосочетание и предложение. Три типа связи главного и зависимого слов в словосоче-

тании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

      Предложение Предложение как основная единица синтаксиса. 

Общая характеристика предложения.  

Понятие об интонации. Пауза, логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр голоса как основные элементы ин-

тонации. 

      Главные члены предложения Главные члены предложения и их роль в простом двусоставном предложении. Подлежащее и способы его выраже-

ния. Сказуемое и способы его выражения. 

Тире и его отсутствие между подлежащим и сказуемым. 

Правильное согласование главных членов предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого (трудные 

случаи). 

      Второстепенные члены предложения Второстепенные члены предложения, их функции.  

Определение согласованное и несогласованное и способы его выражения в предложении. приложение как особый 

вид определения. Правильное употребление определений в речи. 

Дополнение прямое и косвенное и способы его выражения в предложении. 
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Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Сравнительный оборот и его выделение на письме. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении. 

Р.Р. Репортаж, его тематика, задачи речи. Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые средства. 

Репортаж-описание, его строение. 

      Односоставные предложения Основные группы односоставных предложений. Определенно-личное предложение. неопределенно-личное предло-

жение. Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. Назывное предложение. Неполное предложение. 

Оформление неполных предложений на письме. 

Р.Р. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. Проблемная статья. 

      Предложения с однородными членами Предложения с однородными членами (общая характеристика). Средства связи между однородными членами пред-

ложения. Сочинительная связь. Интонация перечисления.  

Однородные и неоднородные определения.  

Простые предложения с обобщающими словами при однородных членах предложения. Обобщающие слова до и 

после однородных членов. 

 Предложения с обращениями, вводными конструкция-

ми и междометиями 

Однословное и неоднословное обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обраще-

нием. Произношение русских имён и отчеств. 

Понятие водности как речевой категории. Вводные слова, словосочетания и предложения. Группы вводных кон-

струкций по значению. Вставные конструкции и их отличие от вводных слов и предложений. 

      Предложения с обособленными членами Обособление второстепенных членов предложения в простом предложении. Сущность и условия обособления. Ин-

тонационные и пунктуационные особенности таких предложений.  

Обособленные определения и приложения. Причастный оборот как разновидность распространенного согласован-

ного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятель-

ств. Особенности их употребления в устной и письменной речи. Предупреждение и исправление соответствующих 

ошибок. 

Уточняющие члены предложения. Их смысловые и интонационные особенности. 

Р.Р. Портретный очерк: общее представление о жанре, его композиция, используемые в нем типы речи и языковые 

средства. 

      Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Их оформление на письме. Схемы предложений с прямой речью и диалогом. 

Косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

 Повторение  

 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

 Задание на 
дом 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

Способ 
органи-
зации 
урока 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

I четверть – 24 урока (из них к.р. – 2, р.р. – 6) 
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1 Русский язык в 

семье славянских 

языков 

1 Урок общеметодической 

направленности.  
Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 
формирования 

творческих 

способностейучащихся, 
проектной деятельности, 

индивидуально-

личностного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство со 

структурой учебника, составление рассуждения 
на лингвистическую тему (упр. 1),  работа в парах 

сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (материал презентации), 
групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 5), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться пони- 

мать высказывания 
на лингвистиче-

скую тему 

и составлять рас- 
суждение на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Формирование 

знания 
о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 
и историей 

России и мира, 

формирование 
сознания того, 

что русский 

язык – важ-
нейший пока-

затель культу-

ры человека 

 Очное 

обучение/ 
обучение 

с 

применен
ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

2 Р.Р. Разновидно-
сти речи. Стили 
речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:построение 

высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на таблицу и план ответа (с. 7-9), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 11), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять стили речи на 

основе анализа 
речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства изученных 
стилей, 

формирование 

навыков 
конструирования 

текстов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 
внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

Осознание 

роли языка в 

жизни 
человека, 

важности 

умения 
общаться 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

3 Буквы н – нн в 

суффиксах при-

лагательных, 

причастий, наре-

чий 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования творче-
ских способностей уча-

щихся, проектной дея-

тельности, самодиагно-
стики, индивидуального 

и коллективного проек-

тирования 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная проверка домашнего зада-

ния (письмо по памяти), составление рассужде-
ния на лингвистическую тему с опорой на мате-

риалы лингвистического портфолио (упр. 13, упр. 

15), индивидуальная и парная работа по диагно-
стическим материалам учебника с последующей 

самопроверкой (упр. 14, упр. 17), лабораторная 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помо-

щи ученика-эксперта (упр. 16),  коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правило напи-
сания одной или 

двух букв  н в суф-

фиксах прилага-
тельных, причастий 

и наречий 

Коммуникативные: организовы-

вать  и планировать сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе состав-
ления опорного справочного линг-

вистического материала. 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

диагностиче-
ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

4 Слитное и раз- 1 Урок общеметодической Формирование у учащихсядеятельностных  Научиться Коммуникативные: владеть моно- Формирование  Очное 
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дельное написа-

ние ни и не со 

словами разных 

частей речи 

направленности. 

Здоровьесбережения,  
развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-
коммуникационные 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 21), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

22), составление высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 
лингвистического портфолио (упр. 24),  

практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 25), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ и НИ 

со словами разных 
частей речи 

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

5 Слитное и раз-

дельное написа-

ние ни и не со 

словами разных 

частей речи. Пра-

вописание  слу-

жебных частей 

речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с орфограммами по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 26), практическая работа по 

дидактическому материалу учебника с 
последующей взаимопроверкой (упр. 

28),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

слитного и 
раздельного 

написания НЕ и НИ   

со словами разных 
частей речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 
разных частей речи 

Формирование 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

6 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

7 Употребление 

дефиса 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 
развития 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы лингвистического портфолио 
(упр. 30), групповая работа по алгоритму 

 Научиться 

применять правила 

дефисного и 
слитного написания 

слов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 
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исследовательских 

навыков 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 32), работа в парах сильный 
– слабый по алгоритму выполнения задания 

(составление предложений с данными в ЗСП-1 

словами, с. 21), коллективная практическая работа с 
дидактическими материалами учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта по 

алгоритму выполнения задания, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе повто-

рения 

коррекционной 

нормы 
(элек-

тронный 

кейс) 

8 Слитное, дефис-

ное и раздельное 

написание наре-

чий и соотноси-

мых с ними сло-

воформ других 

частей речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с дидактическим 
материалом учителя, коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 34), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правила слит-

ного, дефисного и 
раздельного напи-

сания наречий и 

соотносимых с 
ними словоформ 

других частей речи 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры наречий и 

соотносимых с ними словоформ 

других частей речи 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

диагностическо
й деятельности 

на основе 

алгоритма 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

9 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

10 Р.Р. Типы речи 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
формирования творче-

ских способностей уча-

щихся, проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная работа с материалом учеб-
ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 22), коллективная работа по алго-

ритму выполнения задания с последующей взаи-
мопроверкой (упр. 36), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 37, упр. 

38), коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Уметь определять 
стиль и тип речи, 

выделять опорные 

слова в тексте. 
Различать способы 

передачи мысли, 

настроения, ин-
формации; 

научиться опреде-

лять текст по фор-
ме, виду речи, типу 

речи, выявлять 

Коммуникативная: добывать недо-
стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-

тивность). 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 
Познавательные:  Объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-
следования текста. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-
ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-
тельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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устойчивые разно-

видности текстов 

11 Р.Р.Способы и 
средства связи 
предложений в 
тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудниче-

ства, формирования 

творческих способностей 
учащихся, индивидуаль-

ного и коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления высказывания на лингвистическую 
тему (с. 24), устная практическая работа с 

составлением схемы текста (упр. 39), 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 40), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять способы и 

средства связи,  
объяснять, исполь-

зовать алгоритм 

нахождения спосо-
бов и средств связи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе анали-
за текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

12 Основные едини-

цы синтаксиса. 

Словосочетание 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики сотрудниче-

ства, формирования 

творческих способностей 
учащихся, индивидуаль-

ного и коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: составление высказывания на 

лингвистическую тему по теоретическому 

материалу учебника (с. 28-29), коллективная 
работа с материалом учебника  для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 29-30), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 43), практическая работа 

по составлению словосочетаний по заданным 
схемам (упр. 45), коллективная работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

46), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться характе-

ризовать словосо-

четание как едини-
цу синтаксиса 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

13 Виды словосоче-

таний. Синтакси-

ческие связи слов 

в словосочетани-

ях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с 
лингвистическим портфолио (построение 

таблицы «Типы связи словосочетаний: способы 

определения», с. 32-33), практическая работа при 
консультативной помощи учителя (презентация к 

уроку), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 49),  
лабораторная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 51), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять вид связи слов 

в словосочетании 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-
тивность) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, т.е. формиро-
вать операциональный опыт (учеб-

ных знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-
тической дея-

тельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

14 Синтаксический 1 Урок общеметодической 
направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

 Научиться 
производить 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

Формирование 
устойчивой 

 Очное 
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разбор словосо-

четаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
проектной деятельности, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 52),  работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 53 текст 1), практическая 
работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (работа с презентацией), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

синтаксический 

разбор 
словосочетаний 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 
словосочетаний 

мотивации к 

обучению в 
группе 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

15 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Словосо-
четание. Типы 
подчинительной 
связи словосо-
четаний»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностикирезуль

татов изучения темы, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

16 Предложение и 

его типы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 
с опорой на материалы учебника и 

лингвистического портфолио (упр. 56), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 57, упр. 58), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 59), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-2 словами, с. 39), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать 

предложение как 
единицу синтаксиса 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний  
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-
одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова 

и словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 
коллективной 

аналитической 

и творческой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

17 Интонация про-

стого предложе-

ния 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проектной 

деятельности, 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа с 
теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (построение схем 

для определения интонации предложения, с. 40-
41, упр. 63), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

 Научиться 

использовать схемы 

как способы для 
наблюдения за 

языковым явлением 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и групповой 

исследовательс
кой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-



12 

 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

взаимопроверкой (упр. 64), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-3 

словами, с. 42), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
позиции интонации 

тронный 

кейс) 

18 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

19 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его вы-

ражения 

 

Словарный 
диктант 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

развития творческих 
способностей учащихся,  

педагогики 

сотрудничества,  
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 
(словарь по упр. 65 + ЗСП-1, -2, -3),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопроверкой (упр. 66), 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 

лингвистического портфолио (с. 43-44), 
практическая работа при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 68), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 69), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
подлежащее по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования и конструирования предло-

жений 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-
тивному иссле-

дованию и 

конструирова-
нию предложе-

ний 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

20 Сказуемое. Про-

стое глагольное 

сказуемое 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

развития 
исследовательских 

навыков, проектной  

деятельности, 
развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 45, с. 46-47),  

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 72), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
алгоритм 

определения 

простого 
глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные:формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно

й и групповой 
исследовательс

кой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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предложения 

21 Составное гла-

гольное сказуе-

мое 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 76), 

практическая работа по дидактическому 
материалу учителя, коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 75), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

определения 
составного 

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

22 Составное имен-

ное сказуемое 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

развития творческих 
способностей учащихся,  

коллективного 

проектирования, 
развивающего обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника и лингвистическим портфолио (с. 49),  

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 77), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 79), практическая работа с 
последующей взаимопроверкой (упр. 78), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

определения 
составного 

именного 

сказуемого 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 
самоанализу 

результатов 

обучения 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

23 Тире между под-

лежащим и ска-

зуемым 

1 Урок общеметодиче-
скойнаправленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 
учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у 
учащихсядеятельностныхспособностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: рассуждение на лингвистическую 

тему (упр. 86), коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 53-54), 

практическая  работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 87), самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 88), работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

89), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

алгоритм 

постановки тире 
между подлежащим 

и сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе выпол-

нения лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуально
го и 

коллективного 

конструирован
ия в ходе 

решения общей 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

24 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

 Очное 

обучение/ 
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развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

II четверть – 24 урока (из них к.р. – 3, р.р. – 5) 

25 Правила согласо-

вания главных 

членов предло-

жения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самокоррекции учебной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания,  

практическая работа в группах  при консультативной 
помощи учителя (упр. 93), составление рассуждения 

на лингвистическую тему с опорой на данный 

материал (с. 57), коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 94), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

правильно 

согласовывать 
подлежащее и 

сказуемое, 

применяя 
соответствующие 

правила 

Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

26 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Главные 
члены предло-
жения»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

27 Второстепенные 

члены предложе-

ния. Определение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики, 

коллективной проектной 

деятельности, развития 
исследовательских 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с теоретическим материалом 
учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 59-60), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 98), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

 Научиться находить 

определения в 
предложении 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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навыков 101), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 100), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения 

28 Приложение 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти),, самостоятельная 

работа с теоретическим материалом учебника и 
лингвистическим портфолио (с. 63-64), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 103),  практическая работа 

по алгоритму выполнения задания 

(конструирование словосочетаний и предложений 
– упр. 106), составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 104),  коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться нахо-

дить приложения и 
выделять их на 

письме 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста с приложениями 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции 

индивидуаль-
ной и коллек-

тивной учебно-

познавательной 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

29 Дополнение 1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самопроверки и 

самдиагностики 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника и лингвистическим 
портфолио (с. 67), работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим материалом учителя по 

алгоритму выполнения задания,  практическая 
работа по алгоритму выполнения задания 

(вычленение словосочетаний из предложений – 

упр. 108), составление устного высказывания на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 109), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(составление предложений с данными в ЗСП-4 

словами, с. 70), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять дополнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действия: использо-
вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования предложения 

Формирование 

навыков само-
анализа и са-

моконтроля 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

30 Обстоятельство 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 70), коллективная 
работа по алгоритму выполнения задания при 

 Научиться опреде-

лять обстоятельства 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять языко-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской и творче-

ской деятель-
ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 
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информационно-

коммуникационные, 
развития 

исследовательских 

навыков 

консультативной помощи учителя (упр. 112 

предложения 1-5), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 113), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 114, предложения 1-6),    

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры предложения 

(элек-

тронный 

кейс) 

31 Второстепенные 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа в парах сильный – слабый с 
лингвистическим портфолио (упр.118), 

самостоятельная работа теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с. 74), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
115), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 117), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять главные 
и второстепенные 

члены предложения 

и способы их 
выражения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой, 
аналитической 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

32 Порядок слов в 

предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 76-78), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 121, упр. 122), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

125), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 
предложений с данными в ЗСП-5 словами, с. 81), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

осознанно 

использовать 
прямой и обратный 

порядок слов для 

большей 
выразительности 

речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала в 
коллективной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

33 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Второсте-
пенные члены 
предложения»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

тронный 

кейс) 

34 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

35 Р.Р. Репортаж 
 
Письмо по па-
мяти 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти),  коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  
для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.81- 87), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 128 

устно), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 130), 
самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 133), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
характерные 

признаки 

репортажа 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

36 Р.Р. Сочинение 
в жанре репор-
тажа 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 
практическая работа (составление и написание 

текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

составлять текст 

сочинения в жанре 
репортажа  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

37 Виды односо-

ставных предло-

жений 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника  для составления памятки в 

 Научиться приме-

нять алгоритм 

определения одно-
составных предло-

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

Формирование 

познавательног

о интереса в 
ходе 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-
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развивающего обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развития 

исследовательских 

навыков 

лингвистическое портфолио (с.89-90), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 139),  коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.90-91), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 142),  
коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

жений контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и коррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  
исследования состава предложения 

исследовательс

кой 
деятельности 

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

38 Определенно-

личные предло-

жения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

формирования 

умственных действий,  
развития 

исследовательских 

навыков, аналитической 
деятельности, 

диагностики и 

самодиагностики  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 140), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 144), коллективная работа по 
дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться опреде-
лять определенно-

личные предложе-

ния 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

исследовательс
кой, 

аналитической 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

39 Неопределенно-

личные предло-

жения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
самодиагностики и само-

коррекции, развития 

исследовательских навы-
ков, развития аналитиче-

ских способностей уча-

щихся в групповой дея-
тельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 94), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 147), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 148), практическая работа 

по конструированию предложений (упр. 150), 
коллективная работа по дидактическому 

материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться опреде-
лять неопределен-

но-личные предло-

жения, отличать их 
от двусоставных 

неполных  

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  вы-

полнения самодиагностики 

Формирование 
навыков орга-

низации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе  груп-

пы 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

40 Обобщенно-

личные предло-

жения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

 Научиться 

определять 

обобщенно-личные 
предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-
ра, умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-
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поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, развития творче-

ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-
тивной исследователь-

ской деятельности, само-

анализа и коррекции 
действий, самодиагно-

стики 

 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.96), практическая 
работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 151), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 154), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 155), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения 

закреплению 

нового 
нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

41 Безличные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, группового 

обучения в проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.98-99), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 157), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 158), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 159), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

безличные 
предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры предложения 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе  
группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

42 Назывные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения, 

развития аналитических 

способностей учащихся в 
групповой деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.102), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 163), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 167), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 169), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

назывные 
предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-
струирования и исследования пред-

ложения 

Формирование 

навыков со-

ставления ал-
горитма вы-

полнения линг-

вистической 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

43 Неполные пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

 Научиться опреде-

лять неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 
творческой 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-
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педагогики 

сотрудничества, 
информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

развития 
исследовательских 

навыков 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 106-107), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 171), 
самостоятельная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 172),  коллективная работа 
с дидактическим заданием учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: управлять поведени-
ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера) 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры неполного пред-
ложения 

деятельности нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

44 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Виды од-
носоставных 
предложений»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

45 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 
индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 108-111), 
составление высказывания на лингвистическую 

тему с опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр. 175, упр. 176), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

177), коллективная работа при консультативной 
помощи учителя (упр. 181 задание 1),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Иметь 

представление о 

статье как о жанре 
публицистики 

Коммуникативная: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициа-
тивность). 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные:  объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-

следования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятель-

ной и коллек-
тивной анали-

тической дея-

тельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

46 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (работа над черновиком 

творческой работы – упр. 187), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

 Научиться 

составлять текст 
статьи  

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 
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комментирование выставленных оценок объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-
ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

кейс) 

47 Какие члены 

предложения яв-

ляются однород-

ными 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий,   

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 189, упр. 190), 
самостоятельная работа с теоретическим и 

дидактическим материалом учебника (с. 116-117, 

упр. 191), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

193), , коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться устанав-

ливать однород-

ность членов пред-
ложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе опре-

деления однородных членов 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

48 Однородные чле-

ны предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой  (упр. 197), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
198), проверочная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 199), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

различать простое 

предложение с 
однородными 

членами, 

соединенными 
неповторяющимся 

союзом и, да (=и),и 

сложное 
предложение с 

аналогичной 

связью 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

осложненного предложения 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

III четверть – 30 уроков (из них к.р. -  3, р.р. –4) 

49 Однородные чле-

ны, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 123-125),  
практическая работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 201, упр. 202), 

коллективная работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (конструирование 

предложений по предложенным схемам – упр. 

203), коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 
однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе опре-

деления однородных членов 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе алго-

ритма выпол-
нения задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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50 Однородные чле-

ны, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий 
учащихся, проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

индивидуального 

маршрута восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 207), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

209), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 
предложений с данными в ЗСП-6 словами, с. 122), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться проек-

тировать и реали-
зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-
блемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-
коррекция 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования предложений 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

исследователь-
ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

51 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

52 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения,поэтапного 

формирования 
умственных действий 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 
групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.131-132), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 211), конструирование предложений (упр. 
214), коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

однородности - 
неоднородности 

определений 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

однородными членами 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 
основе 

алгоритма 

выполнения 
задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

53 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 
творческих способностей 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания (упр. 215), коллективная 

 Научиться 

определять условия 
однородности - 

неоднородности 

определений 

Коммуникативная: добывать недо-

стающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные:  формировать ситу-
ацию саморегуляции, сотрудничать 

Формирование 

навыков само-
анализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 
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учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

практическая работа по дидактическому 

материалу учителя, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

в совместном решении задач. 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 
однородными членами 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

54 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения,инф

ормационно-

коммуникационные, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания:устное высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 219), коллективная 
работа с теоретическим материалом учебника  

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.136-137), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 221), 

коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 
однородности 

членов 

предложения и 
применять правила 

постановки знаков 

препинания при 
них 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

мотивации к 
обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задач 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

55 Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 224), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 226), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 
ЗСП-7 словами, с. 139), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять условия одно-
родности членов 

предложения и 

применять правила 
постановки знаков 

препинания при 

них 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе кон-

струирования и исследования пред-

ложения 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

на основе алго-

ритма выпол-
нения лингви-

стической 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

56 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с однород-

ными членами» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
фронтальная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 
ученика-эксперта с дидактическим материалом 

учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм пра-

вила постановки 

знаков препинания 
в предложениях с 

однородными чле-

нами 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 
навыков 

обобщения и 

систематизации 
теоретического 

материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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57 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с одно-
родными чле-
нами»  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

58 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

59 Предложения с 

обращениями 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

исследовательские, 

информационно-
коммуникационные, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 140-142),  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 228), работа вы парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой (упр. 231), 

групповая работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 233, упр. 234), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обращения, в том 
числе 

распространенные 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование 

навыков 

применения 
алгоритма 

выполнения 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

60 Предложения с 

обращениями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности, 

информационно-

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 236), работа в парах 
сильный – слабый (конструирование 

предложений по заданным схемам – упр. 239), 

групповая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

240), работа в парах сильный – слабый по 

 Научиться приме-

нять правило выде-

ления обращения 
на письме 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 
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коммуникационные, 

развития 
исследовательских 

навыков 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-8 словами, с. 148), 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обращения-
ми 

кейс) 

61 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.148-152), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 247), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 246), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

251), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правило выде-
ления вводных 

конструкций 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложения с вводными 
конструкциями 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

62 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 
способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

личностно 

ориентированного 
обучения, коллективной 

и индивидуальной 

проектной деятельности 
 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(упр. 256), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 255), 
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 257), практическая работа 
(конструирование предложений с данными 

вводными конструкциями – упр. 259), 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться разли-
чать вводные слова, 

сочетания по их 

значению 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения с вводными словами и 

сочетаниями слов 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

кой 
деятельности 

на основе 

алгоритма 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

63 Предложения с 

вводными кон-

струкциями 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 156-157), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя (упр. 

261), работа в парах сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 264), самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 265), работа 

в парах сильный – слабый (конструирование 
предложений по данным схемам – упр. 269), 

 Научиться приме-

нять правило выде-

ления вводных слов 
и сочетаний слов на 

письме 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры предложения с 

Формирование 

навыков 

индивидуально
й и 

коллективной 

исследовательс
кой 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

вводными словами и сочетаниями 

слов 

64 Предложения с 

вставными кон-

струкциями 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 
результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.159), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 270), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 272), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

273),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять правило выде-
ления на письме 

вставных слов, 

словосочетаний и 
предложений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложения с вставными 
словами, словосочетаниями и пред-

ложениями 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

65 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

уровневой 

дифференциации, 
групповой деятельности, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов учебной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.162-164), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 276), 

составлений устного высказывания на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 277, упр. 278),  

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 279), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 280), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 

выделения на 
письме 

междометий 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложения с междометиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
индивидуаль-

ной и коллек-

тивной иссле-
довательской 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

66 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обращени-

ями, вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-9 словами, с. 166), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

283), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 
постановки знаков 

препинания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного 
типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

67 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с обра-
щениями, ввод-
ными конструк-
циями и междо-
метиями»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта (по упр. 283) и 

выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

68 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

69 Обособление 

второстепенных 

членов предло-

жения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания:коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.167-168), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 285), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений с данными 
причастными и деепричастными оборотами – 

упр. 287, упр. 288), групповая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 286),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 
члены по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партне-
ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования условий обособления 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

70 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: практическая работа по 

 Научиться 

определять 
обособленные 

определения и 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-
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деятельности, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, развития 

креативного мышления 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
291), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.171-173), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 292), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 294),  коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

приложения контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями и 
приложениями 

деятельности, 

проявления 
креативного 

мышления 

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

71 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 

задания (конструирование предложений с данными 
определениями – упр. 296), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 299), коллективная работа 

(исправление ошибок в употреблении обособленных 

определений – упр. 301),коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться опреде-
лять обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обособлен-
ными определениями и приложени-

ями 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской деятель-

ности по алго-

ритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

72 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 
групповая работа по конструированию предложений 

(упр. 304), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 302), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 309), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться опреде-

лять обособленные 
определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями и 
приложениями 

Формирование 

навыков 
индивидуально

й и 

коллективной 
проектной 

деятельности 

на основе 
алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

73 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  
поэтапного 

Формирование у учащихсядеятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

 Научиться опреде-
лять обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

Формирование 
навыков 

обобщения и 

систематизации 
теоретического 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 
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формирования 

умственных действий, 
групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 311), самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 313), работа 

в парах сильный – слабый при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 314),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 
ЗСП-10 словами, с. 185), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с обособленными 
определениями и приложениями 

материала ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

74 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 
коллективная практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

316), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 317), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

321), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 
обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 
необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры предложения 

с обособленными определениями и 
приложениями 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

проектной 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

75 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обособлен-

ными определе-

ниями и прило-

жениями» 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (упр. 318), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

324), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
определять условия 

постановки знаков 

препинания в 
предложениях с 

обособленными 

определениями и 
приложениями 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения изученного 

Формирование 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

76 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с обособ-
ленными опре-
делениями и 
приложениями»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные:применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:объяснять 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

тронный 

кейс) 

77 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

78 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

328), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (с.188), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 329), коллективная 
работа по конструированию предложений при 

консультативной помощи учителя (упр. 331), 

самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (упр. 330),   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 
обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными обстоятельствами 

Формирование 

навыков инди-
видуальной и 

коллективной 

аналитической  
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

IV четверть – 24 урока (из них к.р. – 4, р.р. – 3) 

79 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 333), 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 334, упр. 335) коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложений с 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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обособленными обстоятельствами 

80 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 336), составление высказывания на 
лингвистическую тему (с. 195), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 339), 
объяснительный диктант (упр. 340), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять правило 

обособления обсто-

ятельств 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма творческого 

задания 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с обособлен-
ными обстоятельствами 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности, к обуче-
нию 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

81 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 
задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 345), работа в парах 
сильный – слабый (конструирование 

предложений с данными в упражнении словами - 

упр. 346, упр. 347), самостоятельная работа по 
алгоритму выполнения задания (упр. 342), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с обособленными 
обстоятельствами 

Формирование 
навыков 

обобщения и 

систематизации 
теоретического 

материала 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

82 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по па-
мяти 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная проверка домашнего задания 

(письмо по памяти), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 
(конструирование предложений по заданным 

схемам – упр. 351), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 349), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 352), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложений с обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

проектной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 
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83 Уточняющие 

члены предложе-

ния 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования, 

развития 
исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.200-201), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 355), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (конструирование предложений 

с данными обособленными уточняющими 

членами – упр. 356), практическая работа при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

357), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 359), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 
обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

84 Уточняющие 

члены предложе-

ния 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 
самодиагностики, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 360), 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания (упр. 361), коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 363), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научится приме-

нять алгоритм 

обособления уточ-
няющих членов 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования предложений с уточняю-

щими членами 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной 

диагностиче-

ской деятель-
ности на осно-

ве алгоритма 
решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

85 Повторение по 

теме «Предложе-

ния с обособлен-

ными обстоя-

тельствами и 

уточняющими 

членами» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа по 

вариантам по алгоритму выполнения задания 

(упр. 366), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-11 и ЗСП-12 

словами, с. 200 и с. 205), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

365),  , коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

постановки знаков 
препинания в 

предложениях с 

обособленными 
обстоятельствами и 

уточняющими 

членами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 

нормы  

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

86 К.Р. Контроль- 1 Урок развивающего Формирование у учащихся умений к  Научиться Коммуникативные: формировать Формирование  Очное 
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ная работа по 
теме «Предло-
жения с обособ-
ленными обсто-
ятельствами и 
уточняющими 
членами»  

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

навыков 

самоанализа 
обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

87 Р.Р.Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

88 Р.Р. Портрет-
ный очерк 

1 Урок открытия нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 
творческих 

способностей, развития 

исследовательских 
навыков, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): работа с теоретическим материалом 

учебника (с. 209, с. 210), коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника при 
консультативной помощи учителя (упр. 370, упр. 

371), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 372), анализ 

теоретического материала учебника (с. 212), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 373), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться приме-

нять алгоритм по-
строения текста в 

жанре очерка 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе по-

строения текста в жанре очерка 

Формирование 

навыков со-
ставления ал-

горитма вы-

полнения зада-
чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

89 Р.Р. Портрет-
ный очерк. Под-
готовка к сочи-
нению 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа по 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 376.Упр. 
378, упр. 380), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

создавать текст 

сочинения в жанре 
портретного очерка 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные:применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков инди-

видуального и 
коллективного 

проектирова-

ния в ходе 
выполнения 

творческого 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 



34 

 

коммуникационные выполнения творческого задания кейс) 

90 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с. 219), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 383), анализ 
теоретического материала учебника (с. 221-222), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять чужую 

речь в 
предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: управлять поведени-
ем партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать) 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе состав-
ления и применения алгоритма вы-

полнения учебного задания 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 
индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-
ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

91 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 
деятельности, 

индивидуальной и 

групповой проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на лингвистическое портфолио (упр. 386), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. - 388), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта с 

дидактическим материалом учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять чужую 

речь в 
предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с прямой 

речью 

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 
коллективной 

исследователь-

ской деятель-
ности по алго-

ритму выпол-

нения лингви-
стической 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

92 Диалог 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 224-225), 

составление высказывания на лингвистическую 
тему (упр. 390), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 391), 

самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 394), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться состав-

лять диалог 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе выпол-
нения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

93 Косвенная речь 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 

 Научиться 

определять чужую 

речь в 
предложениях с 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, обменивать-

Формирование 

навыков 

обобщения и 
систематизации 

 Очное 

обучение/ 

обучение 
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поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития 

исследовательских 
навыков, коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 
портфолио (с.227-229), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 396), 
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 397), самостоятельная 
работа по составлению предложений (упр. 398),   

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (составление предложений с 
данными в ЗСП-13 словами, с. 230), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

прямой речью ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-
ных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

предложений с прямой и косвенной 

речью 

теоретического 

материала в 
коллективной 

деятельности 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

94 Цитаты и их 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
составление алгоритма 

выполнения задания, 

самодиагностики 
результатов обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 
составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.231), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 401), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 403), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

404),    коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять на 
письме разные 

способы 

цитирования 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

составления текста с 
использованием цитирования 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

онове алгорит-
ма выполнения 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

95 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Предло-
жения с прямой 
и косвенной ре-
чью»  

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

96 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной  

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 411), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

 Научиться 

применять 

полученные знания 
по синтаксису и 

морфологии в 

практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-
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проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-

плексного анализа текста 

тронный 

кейс) 

97 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 
результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 414), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные знания 
по синтаксису и 

морфологии в 

практической 
деятельности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

98 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 415, упр. 416), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

99 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные :применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 
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Поурочно-тематическое планирование  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Речевая деятельность 
Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию прослушанно-

го текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; рецен-

зировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схе-

мами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие 

по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение.Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно реагиро-

вать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т.п. 

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (от-

крытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства языка (вырази-

тельная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; распо-

знавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения со-

блюдения орфоэпических норм. 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 
кейс) 

100 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение 

с приме-

нением 

ДОТ 

(элек-

тронный 

кейс) 

101 

- 

102 

Резервные часы 2         
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Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные мор-

фемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи выска-

зывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматиче-

ских трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и граммати-

ческую характеристику слова. 

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и обособ-

ленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые  пред-

ложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности ре-

чи. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 

на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку в 8 классе 

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

объем различных видов контрольных работ;  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1. знание  полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 8 класса устанавливается 120 — 150 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 8 класса он может состоять из 

30 - 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 
чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 
пунктограмм в 6 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и  10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  
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Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 
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- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе — 250 - 350 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 8 классе — 2,0 — 3,0  
страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 
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4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому язы-

ку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактиче-

скую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протя-

жении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

3. Русский язык. 8 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2018. – 270, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 

14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
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7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 

12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 
15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 
Интернет-ресурсы: 

Словари: 

• http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

• http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

• http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

• http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь 

антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

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

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

IV. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

V. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 
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Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

http://www.edu.ru – образовательный портал 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9А, В классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изме-

нениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345; 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Общая характеристика предмета 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом классе завершается систематическое изучение предмета, подводятся 

итоги, проводится государственная аттестация. Поэтому изучение русского языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

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

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стили-

стических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и линг-

вистической (языковедческой), культуроведческой. 

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

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, наци-

онально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Тем не менее есть особенности в подаче материала. 

1. Основная тема курса традиционна — сложное предложение. 
В соответствии с современным уровнем развития лингвистической науки сложное предложение трактуется в учебнике как цельная смысловая единица выс-

шего уровня языковой системы, интонационно оформленная и состоящая из двух или более предикативных частей. 

Этот подход как нельзя лучше согласуется с языковой подготовкой школьников, которые, начиная с 5 класса, учились дифференцировать простое и сложное 

предложение, исходя из количества грамматических основ. Таким образом, предложенная трактовка сложного предложения не только соответствует современным 

научным воззрениям, но оправдана с точки зрения дидактики — реализует принцип преемственности в обучении. 

2. Подача грамматического материала (и связанной с ним пунктуации) сопровождается опорой на средства наглядности: где возможно, даются схемы, табли-

цы, наглядные памятки, рассчитанные на облегчение восприятия подростками синтаксической теории. В соответствии с общей концепцией курса русского языка 

подача грамматического материала сопровождается ярко выраженным речевым аспектом: организованы наблюдения учащихся за особенностями функционирования 

в речи изучаемых типов и видов сложного предложения; предусмотрена отработка интонационных навыков с помощью чтения образцовых текстов; проводятся па-

раллели между грамматическими структурами и типами речи в определенных стилистических условиях; систематически даются задания на употребление учащимися 

изучаемых предложений, периода в собственной речи. 

3. Помимо внимания к речевому аспекту изучаемого сложного предложения имеется специальный раздел «Речь», нацеленный на развитие навыков связной 

речи. 

В 9 классе рассматриваются явления, связанные с использованием разных стилей речи в художественном тексте. Подробно рассматриваются такие жанры, 

как эссе, путевые заметки, рецензия, деловая речь. 

4. Учитывая, что 9 класс завершает систематический курс русского языка, в учебнике много внимания уделяется повторению в начале и конце года. По орфо-

графии и пунктуации повторение строится на обобщающем уровне. В данном учебнике имеется довольно большой раздел, включающий разные виды контроля и 

позволяющий организовать систематическое повторение материала в течение всего учебного года. 

5.Имеется справочный раздел — приложения со схемами разбора и словариками разного типа, а также копии фотографий в репродукции картин известных 

русских художников. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуется и развивается следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сфе-

рах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотношение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), ин-

формационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования по русскому языку. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, ко-

торые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и 
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навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика 

и его повседневной жизни. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
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межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-

тельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 262 на изучение русского языка в 9-ом классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные 

работы 
1. О языке 1 1   

2. Язык и речь. Правописание. Культура речи 11 6 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация:  

 - Сложное предложение 5 4 1  

 - Сложносочиненное предложение 7 3 3 1 

 - Сложноподчиненное предложение 42 27 13 2 

 - Бессоюзное сложное предложение 12 7 4 1 

 - Сложное предложение с различными видами связи 10 6 1 3 

4. Повторение 14 14   

 ИТОГО 102 68 26 8 
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Содержание  рабочей программы 

 п/п 
Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. О языке Особенности русского национального языка как государственного и как средства межнационального общения. Тек-

сты о русском языке 

2. Язык и речь. Правописание. 

Культура речи 

Р.Р. Стили речи. Разговорная и книжная речь. Пять стилей речи: речевые ситуации, стилевые черты. 

Р.Р. Типы речи. Разновидности типов речи 

Классификация гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция и ее роль. Произношение звуков речи и 

их сочетаний, отдельных грамматических форм. Русское словесное ударение. Нормы русского ударения. Состав 

русского алфавита. Правильные названия букв. Приоритет звуков по отношению к буквам. 

Лексика и фразеология. Толковый словарь. Морфемика и словообразование. Морфемно-словообразовательный раз-

бор слова. Словарь морфем, словообразовательный словарь. 

Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. Знаки препи-

нания отделяющие и выделяющие.  

Правописание гласных в корнях слов. Корни с чередованием. Спряжение глаголов. Приставки и частицы не и ни и 

их правописание 

3. Сложное предложение  Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения.  

Типы сложных предложений. Интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова) как основные сред-

ства синтаксической связи между частями сложного предложения 

4. Сложносочиненное предло-

жение 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложносочиненного предложения.  

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные отношения (однородность, 

перечисление, одновременность, последовательность; соединительные союзы и, также, тоже, да); противитель-

ные отношения (противоположность, несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато); раздели-

тельные отношения (выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, 

то ... то, не то … не то). 

Р.Р. Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык художественной литературы» 

5. Сложноподчиненное пред-

ложение 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство (смысловое, интонацион-

ное, грамматическое).  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. 

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с синонимическими союзами (чтобы, 

чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т.п.).  

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению подчинительных союзов 

и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравне-

ния, степени, цели, причины, следствия, условия, уступки).  

*Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно-соотносительными.  

Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последова-

тельное подчинение придаточных частей. 

Р.Р. Повторение и углубление знаний о тексте: способы и средства связи. 
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Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре. План анализа текста определенного речевого жанра. Сочинение в жанре 

путевых заметок 

Р.Р. Рецензия: понятие о жанре. Структура, языковые особенности текста. Сочинение в жанре рецензии 

Р.Р. Эссе: понятие о жанре. Сочинение в жанре эссе 

6. Бессоюзное сложное пред-

ложение 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предло-

жения: 

1) со значением перечисления; 

2) со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

Р.Р. Деловая речь 

7. Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. Сложное предложение с разными вида-

ми союзной и бессоюзной связи основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство художественного тек-

ста. 

8. Повторение изученного Повторение изученного по русскому языку за курс 5 – 9 классы. Подготовка к экзамену 
 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 
по русскому языку к концу 9 класса 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

• изученные разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их ос-

новные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этике-

та; 

уметь 

• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• различать разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; 
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• опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

• определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 

Аудирование и чтение: 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справоч-

ной литературой. 

Говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотации, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регу-

лирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построение текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать к практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности  и  повседневной  жизни: 
• владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для официального и неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учеб-

ной сферах; 

• владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

• понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора радио, телевидения, официального лица; 

• читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

• пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 

• создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

• осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

• вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

• соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; 

• владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка 

учащегося. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 9 классе 
I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 
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2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по со-

держанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 9 класса устанавливается 150 — 170 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 9 класса он может со-

стоять из 35 — 40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как пра-

вило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количе-
ство орфограмм и пунктограмм в 9 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 9 класса должно быть не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти в 9 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
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3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дул-

по» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для ха-

рактеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулиру-

ется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, бо-

рются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверя-

емом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотип-

ные. 

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

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические 

ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
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- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 9 классе — 3,0 
— 4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоя-

тельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблю-

дение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

ценк
а 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
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5» 2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
  
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по рус-

скому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуаци-

онными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных дик-

тантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Поурочно-тематическое планирование по предмету составлено по учебно-методическому комплекту: 

1. Разумовская М.М. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов / М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов // 

Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы / сост. Л.М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2009. 

2. Методическое пособие к учебнику под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта «Русский язык. 9 класс» / М.М. Разумовская, .И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов; под ред. М.м. Разумовской. - М.: Дрофа, 2015.  

3. Русский язык. 9 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2019.  

 

Для учителя: 

1. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе.  

2. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учителя.  

3. Львова С.И., Рыбченкова Л.М. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников основной школы по русскому языку. 9 класс.  

4. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся. 

1. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

2. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008  

3. Соколова Г.П., Львов В.В. Книга для учителя к учебнику «Русский язык. 9 класс»/ Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2009 

4. ОГЭ - 2019. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько 

5. Русский язык. Подготовка к ОГЭ – 2019. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года. 9 класс: учебно-методическое пособие / Сенина Н.А., 

Гармаш С.В., Дмитрова А.В., Кобякова Г.Н., Нарушевич А.Г.; под ред. Н.А. Сениной 

 

                        Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка.  

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры 

3. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. 

4. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

5. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др 

6. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                               Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

7. Г.Т. Егораева Типовые тестовые задания ГИА в новой форме 

8. Г.Т. Егораева Практикум. ГИА 
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9. Справочник по правописанию и литературной правке, Д.Э.Розенталь. Под ред. И.Б.Голуб. 

 

       Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудно-

сти у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:    

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

WWW.scool.edu.ru 

Поурочно-тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

Способ органи-
зации 

урока 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1-4 Повторение изу-

ченного в 8 клас-

се 

4       Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5 Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: изучение содержания   

§ 1, составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 1),  построение 
высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал (с. 6-7),   

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 2, 

упр.4),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистиче-
скую тему 

и составлять рас- 

суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования текста 

Формирование 

знания 

о взаимосвязи 
русского языка 

с культурой 

и историей 
России и мира, 

формирование 

сознания того, 
что русский 

язык – важ-

нейший пока-
затель культу-

ры человека 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

6 Р.р. Повторение. 

Речь 

 
Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, информа-
ционно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная проверка домашнего зада-

ния (написание письма по памяти по упр. 6),  

составление рассуждения на лингвистическую 
тему с опорой на таблицу (упр. 12 + стр. 11),  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей взаимопро-

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, осуществ-
лять информацион-

ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

веркой (упр. 13 - 16),  коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Познавательные: передавать со-

держание текста в виде простого 
плана 

7 Фонетика. Орфо-

эпия. Графика 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий учащихся, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная проверка 
домашнего задания,  работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 7-

8 стр. 9-10), построение высказывания на 
лингвистическую тему с опорой на материал упр. 

20,  составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 21), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

22), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 24), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Формирование 
навыков 

самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

9 Лексика. Морфе-

мика. Словообра-

зование 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания,  

построение высказывания на лингвистическую 

тему с опорой на материал упр. 25,  практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

26), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 28), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по лексике и 
морфемике в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 Морфология и 

Синтаксис 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудниче-

ства, развивающего обу-

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  составление рассуж-

Научиться 

применять 
полученные знания 

по синтаксису и 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 
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чения,  индивидуальной 

и коллективной проект-
ной деятельности, разви-

тия исследовательских 

навыков, самодиагности-
ки результатов обучения 

дения на лингвистическую тему (упр. 29),  работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму выпол-
нения задания с последующей взаимопроверкой 

(упр. 31), коллективная практическая работа при 

консультативной помощи ученика—эксперта 
(упр. 32), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

морфологии в 

практической 
деятельности 

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

твованию применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

11 Морфология и 

Синтаксис 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий учащихся, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная проверка 

домашнего задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему (теория стр. 21-22  упр. 

33), лингвистическое высказывание с опорой на 

теоретический материал стр. 23-24, практическая 
работа при консультативной помощи ученика-

эксперта с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (работа с 
материалами учителя), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (дидактические 
материалы учителя по подготовке к ОГЭ),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

использовать 
алгоритмы для 

выбора написания 

гласных в корне 
слова 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

 

Формирование 

навыков 
самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12 Орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 37), 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с последующей отработкой теоретического 

материала (упр. 38), составление рассуждения с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 

(упр. 39), практическая работа с дидактическим 

материалом учителя по алгоритму выполнения 
задания,   коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

13 Орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 41), составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 42 + теория стр. 27), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 43), групповая практическая 

Научиться 

применять 

полученные знания 
на практике  

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, то есть опера-
ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи  (упр. 44),   коллективная 
работа с дидактическим материалом из сборника 

по подготовке к ОГЭ, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

исследования структуры слова 

14 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

15 Р.Р.  Речь. Типы 
речи 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития исследователь-

ских навыков, информа-

ционно-
коммуникационные, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная проверка домашнего зада-
ния (письмо по памяти по упр. 45),  составление 

рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на таблицу  (упр. 46), комплексный анализ худо-
жественного текста (упр. 47), составление устно-

го речевого высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 48),  коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться делить 
текст на смысловые 

части, осуществ-

лять информацион-
ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: передавать со-
держание текста в виде простого 

плана 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16 Р.Р. Речь. Типы 
речи 
 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития исследо-

вательских навыков, 
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: практическая работа с теоретическим 

материалом по теме урока (стр. 31 – 33), коллек-
тивная работа по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя (упр. 51),  

коллективная работа с материалами сборника по 
подготовке к  ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритмы 
ознакомительного и 

изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 
усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-
следования текста 

Осознание 

роли языка в 
жизни челове-

ка, важности 

умения об-
щаться 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17 Понятие о слож-

ном предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 
проблемного обучения, 

развития 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал (стр. 37 – 38), 

Научиться 

проводить 
самодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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исследовательских 

навыков, 
индивидуального 

проектирования, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

учащихся  

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 53, упр. 54), коллективная 

практическая работа с материалами сборника 

ОГЭ, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования структуры сложного 

предложения 

(электронный 

кейс) 

18 Понятие о слож-

ном предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

дифференцированного 
обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 56), 

проверочная работа по вариантам с последующей 

взаимопроверкой (раздаточный материал 
учителя),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

ааршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

19 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

ааршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20 Типы сложных 

предложений. 

Средства связи 

между частями 

сложного пред-

ложения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития исследова-
тельских навыков, ин-

формационно-

коммуникационные, 
проектной деятельности, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания,  составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 41 – 43), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 59 задание 4), коллективная работа по 

конструированию сложных предложений по 

заданным схемам (упр. 65),  практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

60), коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять типы 
сложных 

предложений и 

средства связи 
частей сложного 

предложения 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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21 Типы сложных 

предложений. 

Средства связи 

между частями 

сложного пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 
взаимодиагностики, 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания,  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 64), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

67), коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться находить 

сложные 
предложения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования предложений 

Формирование 

навыков рабо-
ты по алгорит-

му выполнения 

задания при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

22 Понятие о слож-

носочиненном 

предложении 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 48 - 49), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(дидактический материал учителя),  коллективная 
работа с дидактическим материалом из сборника 

по подготовке к ОГЭ, практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 70),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении  

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, 

анализа текста 

Формирование 

навыков 
конструирован

ия 

предложений,  
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

23 Виды сложносо-

чиненных пред-

ложений 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр.51 - 52), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 72, упр. 

73), коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
постановки знаков 

препинания в 

сложном 
предложении 

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 коррекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
дования структуры сложносочинен-

ного предложения 

Формирование 

навыков орга-

низации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе  груп-
пы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24 Виды сложносо-

чиненных пред-

ложений 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 74), работа в 

парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 77),  коллективная работа 
с материалами из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

Научиться 

использовать 

правила 
постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненном 
предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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навыков выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

исследования структуры 

предложения 

25 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Сложно-
сочиненное 
предложение» 
(диктант с язы-
ковым анализом 
текста) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

26 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27 Р.Р. Художе-
ственный стиль 
речи и язык ху-
дожественной 
литературы 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития творче-
ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 58),  

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 81, упр. 82), работа в парах 

сильный – слабый по материалам из сборника по 

подготовке к ОГЭ с последующей 
взаимопроверкой, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 

характерные 

признаки 
художественного 

стиля 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

28 Р.Р. Художе-
ственный стиль 
речи и язык ху-
дожественной 
литературы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
формирования творче-

ских способностей уча-

щихся, проектной дея-
тельности, развития ис-

следовательских навы-

ков, информационно-
коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания:  групповая  работа по алгоритму выпол-
нения задания с последующей взаимопроверкой 

(упр. 84, задание 3 выполняется письменно), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания  при консультативной помощи учителя 

(упр. 85), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм по-

строения текстов 

художественного 
стиля 

Коммуникативная: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные:  Объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе кон-
струирования текстов художествен-

ного стиля 

Формирование 
навыков со-

ставления ал-

горитма вы-
полнения зада-

чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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29 Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении 

 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, проблем-
ного обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, проектной 
деятельности, информа-

ционно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания:  практическая работа по алгоритму вы-

полнения задания (упр. 89), коллективная работа 
с теоретическим материалом учебника (стр. 67 - 

70), работа в парах сильный - слабый по алгорит-

му выполнения задания с последующей взаимо-
проверкой  (упр. 91),  групповая работа по алго-

ритму выполнения задания (упр. 93), коллектив-

ная работа с дидактическим материалом из сбор-
ника по подготовке к ОГЭ, коллективное проек-

тирование способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 
определения слож-

ноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследователь-

ской и творче-
ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30 Союзы и союз-

ные слова в 

сложноподчи-

ненном предло-

жении 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективного 

проектирования, 

педагогики 
сотрудничества, развития 

исследовательских и 

аналитических навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 72), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

96), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (дидактический материал 

учителя),  коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать союзы и 
союзные слова в 

сложноподчиненны

х предложениях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения 

Формирование 

навыков рабо-
ты по алгорит-

му выполнения 

задания при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

31 Виды сложно-

подчиненных 

предложений 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития исследова-
тельских навыков, ин-

формационно-

коммуникационные, 
проектной деятельности, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 74 – 75 + упр. 103), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 99), самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (конструирование предложений, 

упр. 100), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 105),  коллективная работа 

с дидактическим материалом  из сборника  по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять виды 
сложноподчиненны

х предложений 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32 Виды сложно-

подчиненных 

предложений 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника (стр. 80 - 81),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении 

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 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе  груп-

пы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (конструирование предложений 
по данному началу - упр. 108),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 110), 
групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 111, упр. 112), коллективная работа 

с дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и коррекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
дования структуры сложносочинен-

ного предложения 

(электронный 

кейс) 

33 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным опреде-

лительным 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (упр. 117 стр. 85 - 86),  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 118),  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений по данному 
началу – упр. 121), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
124), коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении  

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования предложений, 

анализа текста 

Формирование 

навыков 
конструирован

ия 

предложений,  
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным опреде-

лительным 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

самодиагностики и 

взаимодиагностики, 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 88 - 89), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 126), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 128), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя (материалы 
из сборника ОГЭ), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 

сложноподчиненно

е предложение с 
придаточным 

определительным 

по его 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Формирование 

навыков рабо-

ты по алгорит-
му выполнения 

задания при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

35 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным опреде-

лительным 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 
взаимодиагностики, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания  (упр. 131 – виды грамматических ошибок в 
употреблении СПП), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

Научиться 
производить 

синтаксический 

анализ  
сложноподчиненно

го предложения с 

придаточным 
определительным 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества 

взаимопроверкой (упр. 132), работа в парах сильный 

– слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 
134),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

рекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложноподчиненного 
предложения с придаточным 

определительным 

36 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

37 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным изъясни-

тельным 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развивающего обучения  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 95 - 96),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 138 – по вариантам), 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (теория стр. 98 + упр. 144), 

практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (дидактический 

материал учителя), коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 

сложноподчиненно
е предложение с 

придаточным 

изъяснительным по 
его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста со 

сложноподчиненными 
предложениями с придаточными 

изъяснительными 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции 

индивидуально
й и 

коллективной 

учебно-
познавательной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным изъясни-

тельным 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
развития 

исследовательских и 

аналитических навыков, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 143),  составление 
рассуждения на лингвистическую тему (стр. 99), 

практическая работа с дидактическим 

материалом учебника при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр.145),  

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

147),  коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

Научиться произ-
водить синтаксиче-

ский анализ  слож-

ноподчиненного 
предложения с 

придаточным изъ-

яснительным  

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры сложноподчи-
ненного предложения с придаточ-

ными изъяснительными 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

39 Р.Р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
(в формате ОГЭ) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – написание 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

40 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным места 

 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 151),  составление 
рассуждения на лингвистическую тему (упр. 157, 

теория стр. 107), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

158), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 160), коллективная работа 

с дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к  ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять  сложнопод-

чиненное предло-

жение с придаточ-
ным места по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры сложноподчи-

ненного предложения с придаточ-

ными места 

Формирование 
навыков инди-

видуального и 

коллективного 
проектирова-

ния в ходе 

выполнения 
творческого 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

41 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным места 

 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, 

самодиагностики и 

взаимодиагностики, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания,  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (конструирование предложений - упр. 162),  

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 164), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 165),  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 
синтаксический 

анализ  

сложноподчиненно
го предложения с 

придаточным места 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложноподчиненного 
предложения с придаточным места 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным времени 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа в парах сильный – 

Научиться 
производить 

синтаксический 
анализ  

сложноподчиненно

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 
познавательног

о интереса в 
ходе 

исследовательс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 166), 
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (упр. 168), практическая  работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

167), самостоятельная работа учащихся по 

алгоритму выполнения задания с дидактическим 
материалом учителя, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

го предложения с 

придаточным 
времени 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

кой 

деятельности 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

43 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным времени 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, 
самодиагностики и 

взаимодиагностики, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания,    

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 171), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 172),  коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 170), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

синтаксический 
анализ  

сложноподчиненно

го предложения с 
придаточным 

времени 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложноподчиненного 
предложения с придаточным места 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

44 Р.Р. Строение 
текста 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности, развития ис-

следовательских навы-
ков, информационно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная работа с материалом учеб-

ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 102 - 104), групповая  работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 153), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания  при консуль-
тативной помощи учителя (упр. 155), коллектив-

ное проектирование способов выполнения диф-

ференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

строения текстов  

Коммуникативная: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные:  Объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе кон-
струирования текстов 

Формирование 

навыков со-

ставления ал-
горитма вы-

полнения зада-

чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

45 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным сравне-

ния 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

дифференцированного 

обучения и контроля 
знаний, диагностики и 

самодиагностики, 

развития 
исследовательских 

навыков, группового 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом с составлением памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 114 – 115),  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 173), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

Научиться 

определять  

сложноподчиненны
е предложения с 

придаточным 

сравнения по их 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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обучения в проектной 

деятельности 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений - упр. 180), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 174), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя (материалы 
из сборника ОГЭ), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

исследования структуры 

сложноподчиненного предложения с 
придаточным сравнения 

46 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным сравне-

ния 

 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

самокоррекции 
индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания,  
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 119),  работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
183), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (конструирование предложений - упр. 184), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

производить 
синтаксический 

анализ  

сложноподчиненно
го предложения с 

придаточным 

сравнения 

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности, 
проявления 

исследовательс

ких 
способностей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

47 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным образа 

действия и сте-

пени 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, индивидуального 

и коллективного проек-

тирования, информаци-
онно-

коммуникационные, 

самодиагностики и само-
коррекции, развития 

исследовательских навы-

ков 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: выборочная проверка домашнего задания, 

коллективная работа с теоретическим материа-

лом учебника (стр. 120 - 122), практическая рабо-
та при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 187), творческая работа учащихся 

по алгоритму выполнения задания (упр. 191), 
самостоятельная работа по алгоритму выполне-

ния задания (упр. 190), коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по под-
готовке к  ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться опреде-

лять  сложнопод-

чиненные предло-
жения с придаточ-

ными образа дей-

ствия и степени 

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 коррекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
довательской деятельности 

Формирование 

навыков орга-

низации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным образа 

действия и сте-

пени 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
самокоррекции 

индивидуального 

маршрута восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (дидактический материал 
учителя), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 192), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
производить 

синтаксический 

анализ  
сложноподчиненно

го предложения с 

придаточным 
образа действия и 

степени 

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

исследовательс
ких 

способностей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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49 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

50 Р.Р. Путевые 
заметки 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития творче-
ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 124 - 125), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 195, упр. 196, упр. 197), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

характерные 

признаки путевых 
заметок 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

51 Р.Р. Сочинение 
в жанре путевых 
заметок 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 
практическая работа (составление и написание 

текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 

сочинения в жанре 
путевых заметок 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

52 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным цели 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения, 

развития аналитических 
способностей учащихся в 

групповой деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, составление лингвистического 
рассуждения (упр. 201), коллективная 

практическая работа при консультативной 

помощи ученик-эксперта (упр. 203), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (конструирование 

предложений по данному началу - упр. 202), 
групповая работа при консультативной помощи 

учителя (упр. 204), коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к  ОГЭ,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

Научиться 

определять  
сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными цели 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования и исследования 

предложений 

Формирование 

навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

53 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным условия 

 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской и 

аналитической 

деятельности, 
диагностики и 

самодиагностики, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

составление рассуждения на лингвистическую 
тему (упр. 207), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 208),    
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 212), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

209), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя (материалы из сборника 
ОГЭ), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ский анализ  слож-
ноподчиненных 

предложений с 

придаточными  
условия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательс

кой, 

аналитической 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

54 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным причины 

и следствия 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской и 

аналитической 
деятельности, 

диагностики и 

самодиагностики, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему с опорой на теоретический материал 

учебника (упр. 215), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника (упр. 217),  

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 341), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания 

(дидактический материал учителя), коллективная 

работа с дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ОГЭ, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-
ский анализ  слож-

ноподчиненных  

предложений с 
придаточными 

причины и след-

ствия 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными причины и следствия 

Формирование 

навыков 
работы по 

алгоритму 

выполнения 
задания при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

55 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным причины 

и следствия 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
развития исследователь-

ских и аналитических 

навыков, группового 
обучения в проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

составление устного высказывания с 

использованием материалов учебника (стр. 138 - 
139), практическая работа учащихся по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
220), практическая работа с дидактическим 

материалом учителя,   коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять  сложнопод-

чиненные предло-

жения с придаточ-
ными причины и 

следствия 

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-

довательской деятельности 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

исследователь-
ских способно-

стей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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56 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным уступи-

тельным 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, устное высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 223),  коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника 

(упр. 224  стр. 141), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 225), 

творческая работа учащихся по алгоритму 
выполнения задания  (упр. 228), коллективная 

работа с дидактическим материалом из сборника 

по подготовке к  ОГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять  сложнопод-
чиненное предло-

жение с придаточ-

ным уступитель-
ным  по его грам-

матическим при-

знакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры сложноподчи-
ненного предложения с придаточ-

ными места 

Формирование 

навыков инди-
видуального и 

коллективного 

проектирова-
ния в ходе 

выполнения 

творческого 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

57 Р.Р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
(в формате ОГЭ) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – написание 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

58 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным уступи-

тельным 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской и 
аналитической 

деятельности, 

диагностики и 
самодиагностики, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
выборочная проверка домашнего задания, работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 229, 

конструирование предложений), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
233), творческая работа по составлению 

предложений с разными видами придаточных 

(упр. 232, упр. 235), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться произ-
водить синтаксиче-

ский анализ  слож-

ноподчиненных  
предложений с 

придаточными 

уступительными 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

сложноподчиненных предложений с 
придаточными причины и следствия 

Формирование 
навыков 

работы по 

алгоритму 
выполнения 

задания при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

59 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным уступи-

тельным 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения, 

развития аналитических 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

227), коллективная работа с дидактическим 

Научиться 

определять  

сложноподчиненны
е предложения с 

придаточными 

уступки 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирование 

навыков 

составления 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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способностей учащихся в 

групповой деятельности 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ,  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

кейс) 

60 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Сложно-
сочиненное 
предложение» 
(подготовлен-
ный диктант с 
языковым ана-
лизом текста) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта (по тексту упр. 227) и 

выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

61 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

62 Р.Р. Рецензия 1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития творче-
ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 
действий, самодиагно-

стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 146 - 147), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 239), составление 

рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал учебника (стр. 149 – 
151), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

характерные 

признаки рецензии 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-
ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 Р.Р. Рецензия 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности, развития ис-

следовательских навы-
ков, информационно-

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная работа с материалом учеб-

ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 152), групповая  работа по алго-
ритму выполнения задания с последующей взаи-

мопроверкой (упр. 241), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания  (упр. 242, упр. 
243), коллективное проектирование способов 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

строения текстов 
рецензии 

Коммуникативная: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные:  Объяснять язы-

Формирование 

навыков со-

ставления ал-
горитма вы-

полнения зада-

чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе кон-
струирования текстов рецензии 

64 Р.Р. Сочинение 
в жанре рецен-
зии 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 

практическая работа (составление и написание 
текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст 

сочинения в жанре 

рецензии 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

65 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самодиагностики, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника при консультативной 

помощи учителя (стр. 155 - 159), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
246), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 248), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 247), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
249),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять  

сложноподчиненны
е предложения с 

несколькими 

придаточными  по 
их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной учебно-

познавательной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

66 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 252), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 254), 

групповая  работа по конструированию 
предложений при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 255 и упр. 258), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ский анализ  слож-
ноподчиненных  

предложений с 

несколькими при-
даточными 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской и творче-

ской деятель-
ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
выборочная  проверка домашнего задания,    

самостоятельная практическая работа по 

Научиться произ-

водить синтаксиче-
ский анализ  слож-

ноподчиненных  
предложений с 

несколькими при-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс
кой, 

аналитической 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



32 

 

 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

алгоритму выполнения задания (упр. 263),  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 259),  

коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

даточными обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

деятельности (электронный 

кейс) 

68 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Сложно-
подчиненное 
предложение» 
(диктант с язы-
ковым анализом 
текста) 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

69 Р.Р. Эссе 1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 265), 
коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 266), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал учебника (упр. 270), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 269), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
характерные 

признаки эссе 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

70 Р.Р. Сочинение 
в жанре рецен-
зии 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 
практическая работа (составление и написание 

текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 

сочинения в жанре 
эссе 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

71 Понятие о бес-

союзном слож-

ном предложении 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 175 - 
177), практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 271),  коллективная  работа 

Научиться 

определять  

бессоюзные 
сложные 

предложения по их 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-
тивной исследователь-

ской деятельности, само-

анализа и коррекции 
действий, самодиагно-

стики 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
272),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры бессоюзного 
сложного предложения 

кейс) 

72 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением перечис-

ления 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
выборочная проверка домашнего задания, 

составление рассуждения на лингвистическую 

тему с опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 179), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 274),  
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 275), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 276),  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять  бессоюзные 

сложные предло-

жения со значением 
перечисления по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры бессоюзных 

сложных предложений со значением 
перечисления 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской деятель-

ности по алго-

ритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

73 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением перечис-

ления 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего задания, 

проверочная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (работа 

по вариантам с дидактическим материалом 

учителя), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 277), практическая работа  

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

278 текст 1),  коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять  бессоюзные 

сложные предло-
жения со значением 

перечисления по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры бессоюзных 
сложных предложений со значением 

перечисления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности по алго-
ритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением причины, 

пояснения, до-

полнения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской дея-
тельности, индивидуаль-

ной и групповой проект-

ной деятельности, ин-
формационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  выборочная провер-
ка домашнего задания, составление рассуждения 

на лингвистическую тему с опорой на теоретиче-

ский материал учебника (стр. 183), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 279), 

Научиться приме-
нять алгоритм по-

становки двоеточия 

в бессоюзном 
сложном предло-

жении 

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 коррекции. 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
исследователь-

ской деятель-

ности на осно-
ве алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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педагогики сотрудниче-

ства 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 280), коллективная  рабо-
та по алгоритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя  (упр. 281), кол-

лективная работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ОГЭ, коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  иссле-

дования состава бессоюзных слож-

ных предложений со значением 
причины, пояснения, дополнения 

75 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением причины, 

пояснения, до-

полнения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио и таблицу учебника 

(упр. 284), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 283), 

групповая  работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 286), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (дидактический материал 
учителя),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-
ский анализ  слож-

ных бессоюзных  

предложений со 
значением причи-

ны, пояснения, 

дополнения 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследователь-

ской и творче-
ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

76 Р.Р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
(в формате ОГЭ) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – написание 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

77 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением противо-

поставления, 

времени или 

условия и след-

ствия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
компьютерного урока, 

индивидуально-

личностного обучения, 
самодиагностики и 

самокоррекции, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 189 – 
190), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 288), практическая  работа 
с дидактическим материалом учителя, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

Научиться 
применять 

алгоритм 

постановки тире в 
бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
бессоюзных сложных предложений 

со значением противопоставления, 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

креативного 
мышления 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задания; комментирование выставленных оценок времени или условия и следствия 

78 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением противо-

поставления, 

времени или 

условия и след-

ствия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа с опорой на 

материалы лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой (упр. 291), 
практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 293), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-
водить синтаксиче-

ский анализ  слож-

ных бессоюзных  
предложений со 

значением проти-

вопоставления, 
времени или усло-

вия и следствия 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

79 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Бессоюз-
ное сложное 
предложение» 
(диктант с язы-
ковым анализом 
текста) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

80 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

81 Р.Р. Деловая 
речь 

 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, информа-
ционно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: составление рассуждения на лингвистиче-

скую тему с опорой на теоретический материал 

учебника  (стр. 195 - 197), коллективная практи-
ческая работа с дидактическим материалом учеб-

ника при консультативной помощи учителя (упр. 

298, упр. 299, упр. 300),  коллективное проекти-
рование способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, осуществ-
лять информацион-

ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 
Познавательные: передавать со-

держание текста в виде простого 

плана 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

82 Р.Р. Деловая 
речь 

 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

Научиться приме-
нять алгоритмы 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

Осознание 
роли языка в 

 Очное 

обучение/ 
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Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития исследо-
вательских навыков, 

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: практическая работа с теоретическим 
материалом по теме урока (стр. 198 - 199), кол-

лективная работа по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной помощи учителя (упр. 
302, упр. 303, упр. 304),  коллективная работа с 

материалами сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-
одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

жизни челове-

ка, важности 
умения об-

щаться 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

83 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

союзной и бес-

союзной связи 

 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
самодиагностики и 

коррекции действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развития 

исследовательских 
навыков, индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 201 - 202), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 305), работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 
306), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 307), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм по-

становки знаков 

препинания в 
сложных предло-

жениях с разными 

видами связи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования сложных предложений  с 

разными видами связи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

диагностиче-
ской деятель-

ности по алго-

ритму, индиви-
дуальному 

плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

84 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

союзной и бес-

союзной связи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа с 

теоретическим материалом учебника (стр. 207 - 
208),практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 310), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

311), коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

становки знаков 
препинания в 

сложных предло-

жениях с разными 
видами связи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

навыков 

коллективной и 
индивидуально

й творческой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

85 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

союзной и бес-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

Научиться 
применять 

алгоритм 

синтаксического и 
пунктуационного 

разбора сложных 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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союзной связи коллективной проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные 

задания (упр. 313 текст 1), коллективная 

практическая работа с дидактическим материалом 
учителя при консультативной помощи ученика-

эксперта, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (работа по вариантам), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

предложений с 

разными видами 
связи 

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

86 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

87 Правильное упо-

требление в речи 

сложных пред-

ложений с раз-

ными видами 

связи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, индивидуаль-
ной и коллективной про-

ектной деятельности, 

развития исследователь-
ских навыков 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания,  практическая работа по алго-
ритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (дидактический материал учителя), 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (работа по 

вариантам с дидактическим материалом учителя),  

коллективная работа с дидактическим материа-
лом из сборника по подготовке к ОГЭ, коллек-

тивное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложных 
предложений с 

разными видами 

связи 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

88 Обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ,   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 
и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

89 Обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с дидактическим 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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формирования 

умственных действий, 
самодиагностики 

материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ,   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

проблемных зон в 

изученных темах 

цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 
и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

90 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа в форма-
те ОГЭ (изложе-
ние) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

91 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа в форма-
те ОГЭ (тест) 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: решение 

тестовых заданий в формате ОГЭ, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 
тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных тестовых 
заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

92 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа в форма-
те ОГЭ (сочине-
ние) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  индивидуальная 

практическая работа (составление и написание 
текста сочинения по алгоритму выполнения 

задания), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст 

сочинения – 

рассужения в 
формате ОГЭ 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

93 Повторение изу-

ченного. Фонети-

ка, словообразо-

вание, лексика 

 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий учащихся, инфор-
мационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ,  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 
навыков 

самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследования текста 

 

94 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, развивающего обу-

чения,  индивидуальной 

и коллективной проект-
ной деятельности, разви-

тия исследовательских 

навыков, самодиагности-
ки результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  коллективная работа 

с дидактическим материалом учебника, коллек-

тивная работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ОГЭ,   коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

полученные знания 
по синтаксису и 

морфологии в 

практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

95 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развивающего обу-
чения,  индивидуальной 

и коллективной проект-

ной деятельности, разви-
тия исследовательских 

навыков, самодиагности-

ки результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  коллективная работа 
с дидактическим материалом учебника, коллек-

тивная работа с дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ОГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-

плексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

96 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

97 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

98 Итоговое повто-

рение. Подготов-

1 Урок общеметодической 
направленности.  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

Научиться пони- 
мать высказывания 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

Формирование 
навыков само- 

 Очное 

обучение/ 
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ка к экзамену Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

формирования 

творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя (материалы из сборника 
ОГЭ),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

на лингвистиче-

скую тему 
и составлять рас- 

суждение на линг-

вистическую тему 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста 

и 

взаимодиагнос
тики 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

99 Итоговое повто-

рение. Подготов-

ка к экзамену 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя (материалы из сборника 

ОГЭ),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистиче-
скую тему 

и составлять рас- 

суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования текста 

Формирование 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

100 Итоговое повто-

рение. Подготов-

ка к экзамену 

1 Урок общеметодической 
направленности.  

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

формирования 

творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя (материалы из сборника 
ОГЭ),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться пони- 
мать высказывания 

на лингвистиче-

скую тему 
и составлять рас- 

суждение на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста 

Формирование 
навыков само- 

и 

взаимодиагнос
тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

101-

102 
Резервные уроки 2        
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 9А, В классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изме-

нениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345; 

− Основной образовательной программы основного общего образования. 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Общая характеристика предмета 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом классе завершается систематическое изучение предмета, подводятся 

итоги, проводится государственная аттестация. Поэтому изучение русского языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

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

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стили-

стических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и линг-

вистической (языковедческой), культуроведческой. 

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

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, наци-

онально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Тем не менее есть особенности в подаче материала. 

1. Основная тема курса традиционна — сложное предложение. 
В соответствии с современным уровнем развития лингвистической науки сложное предложение трактуется в учебнике как цельная смысловая единица выс-

шего уровня языковой системы, интонационно оформленная и состоящая из двух или более предикативных частей. 

Этот подход как нельзя лучше согласуется с языковой подготовкой школьников, которые, начиная с 5 класса, учились дифференцировать простое и сложное 

предложение, исходя из количества грамматических основ. Таким образом, предложенная трактовка сложного предложения не только соответствует современным 

научным воззрениям, но оправдана с точки зрения дидактики — реализует принцип преемственности в обучении. 

2. Подача грамматического материала (и связанной с ним пунктуации) сопровождается опорой на средства наглядности: где возможно, даются схемы, табли-

цы, наглядные памятки, рассчитанные на облегчение восприятия подростками синтаксической теории. В соответствии с общей концепцией курса русского языка 

подача грамматического материала сопровождается ярко выраженным речевым аспектом: организованы наблюдения учащихся за особенностями функционирования 

в речи изучаемых типов и видов сложного предложения; предусмотрена отработка интонационных навыков с помощью чтения образцовых текстов; проводятся па-

раллели между грамматическими структурами и типами речи в определенных стилистических условиях; систематически даются задания на употребление учащимися 

изучаемых предложений, периода в собственной речи. 

3. Помимо внимания к речевому аспекту изучаемого сложного предложения имеется специальный раздел «Речь», нацеленный на развитие навыков связной 

речи. 

В 9 классе рассматриваются явления, связанные с использованием разных стилей речи в художественном тексте. Подробно рассматриваются такие жанры, 

как эссе, путевые заметки, рецензия, деловая речь. 

4. Учитывая, что 9 класс завершает систематический курс русского языка, в учебнике много внимания уделяется повторению в начале и конце года. По орфо-

графии и пунктуации повторение строится на обобщающем уровне. В данном учебнике имеется довольно большой раздел, включающий разные виды контроля и 

позволяющий организовать систематическое повторение материала в течение всего учебного года. 

5.Имеется справочный раздел — приложения со схемами разбора и словариками разного типа, а также копии фотографий в репродукции картин известных 

русских художников. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуется и развивается следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сфе-

рах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотношение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), ин-

формационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формировать цель деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования по русскому языку. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, ко-

торые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и 
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навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика 

и его повседневной жизни. 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

* адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

* владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

* адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

* способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

* свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

* овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

* умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

* способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

* умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

* умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

* способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

* владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

* соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

* способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

* способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь 

с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

* умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
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межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-

тельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 262 на изучение русского языка в 9-ом классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки развитие речи контрольные 

работы 
1. О языке 1 1   

2. Язык и речь. Правописание. Культура речи 11 6 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация:  

 - Сложное предложение 5 4 1  

 - Сложносочиненное предложение 7 3 3 1 

 - Сложноподчиненное предложение 42 27 13 2 

 - Бессоюзное сложное предложение 12 7 4 1 

 - Сложное предложение с различными видами связи 10 6 1 3 

4. Повторение 14 14   

 ИТОГО 102 68 26 8 



6 

Содержание  рабочей программы 

 п/п 
Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. О языке Особенности русского национального языка как государственного и как средства межнационального общения. Тек-

сты о русском языке 

2. Язык и речь. Правописание. 

Культура речи 

Р.Р. Стили речи. Разговорная и книжная речь. Пять стилей речи: речевые ситуации, стилевые черты. 

Р.Р. Типы речи. Разновидности типов речи 

Классификация гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция и ее роль. Произношение звуков речи и 

их сочетаний, отдельных грамматических форм. Русское словесное ударение. Нормы русского ударения. Состав 

русского алфавита. Правильные названия букв. Приоритет звуков по отношению к буквам. 

Лексика и фразеология. Толковый словарь. Морфемика и словообразование. Морфемно-словообразовательный раз-

бор слова. Словарь морфем, словообразовательный словарь. 

Морфология. Части речи. Морфологический разбор слова.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. Знаки препи-

нания отделяющие и выделяющие.  

Правописание гласных в корнях слов. Корни с чередованием. Спряжение глаголов. Приставки и частицы не и ни и 

их правописание 

3. Сложное предложение  Сложное предложение как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения.  

Типы сложных предложений. Интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова) как основные сред-

ства синтаксической связи между частями сложного предложения 

4. Сложносочиненное предло-

жение 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложносочиненного предложения.  

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные отношения (однородность, 

перечисление, одновременность, последовательность; соединительные союзы и, также, тоже, да); противитель-

ные отношения (противоположность, несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато); раздели-

тельные отношения (выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, 

то ... то, не то … не то). 

Р.Р. Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и «язык художественной литературы» 

5. Сложноподчиненное пред-

ложение 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки.  

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство (смысловое, интонацион-

ное, грамматическое).  

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. 

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с синонимическими союзами (чтобы, 

чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т.п.).  

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению подчинительных союзов 

и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравне-

ния, степени, цели, причины, следствия, условия, уступки).  

*Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно-соотносительными.  

Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и неоднородное) и последова-

тельное подчинение придаточных частей. 

Р.Р. Повторение и углубление знаний о тексте: способы и средства связи. 
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Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре. План анализа текста определенного речевого жанра. Сочинение в жанре 

путевых заметок 

Р.Р. Рецензия: понятие о жанре. Структура, языковые особенности текста. Сочинение в жанре рецензии 

Р.Р. Эссе: понятие о жанре. Сочинение в жанре эссе 

6. Бессоюзное сложное пред-

ложение 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного предло-

жения: 

1) со значением перечисления; 

2) со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

Р.Р. Деловая речь 

7. Сложное предложение с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности сложного предложения с разными видами связи. Сложное предложение с разными вида-

ми союзной и бессоюзной связи основные разновидности предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство художественного тек-

ста. 

8. Повторение изученного Повторение изученного по русскому языку за курс 5 – 9 классы. Подготовка к экзамену 
 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 
по русскому языку к концу 9 класса 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

• изученные разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их ос-

новные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этике-

та; 

уметь 

• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• различать разговорную и книжную речь, научный, публицистический, официально-деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; 
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• опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 

• определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль текста; анализировать его структуру и языковые особенности; 

Аудирование и чтение: 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справоч-

ной литературой. 

Говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотации, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения); 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регу-

лирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построение текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать к практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности  и  повседневной  жизни: 
• владеть русским языком на уровне, необходимом и достаточном для официального и неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учеб-

ной сферах; 

• владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

• понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора радио, телевидения, официального лица; 

• читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

• пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 

• создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

• осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 

• вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

• соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; 

• владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка 

учащегося. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 9 классе 
I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 
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2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по со-

держанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 9 класса устанавливается 150 — 170 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 9 класса он может со-

стоять из 35 — 40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как пра-

вило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количе-
ство орфограмм и пунктограмм в 9 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 9 класса должно быть не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти в 9 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
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3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дул-

по» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для ха-

рактеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулиру-

ется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, бо-

рются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверя-

емом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотип-

ные. 

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

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические 

ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
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- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 9 классе — 3,0 
— 4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоя-

тельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблю-

дение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

ценк
а 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
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5» 2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
  
За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по рус-

скому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуаци-

онными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных дик-

тантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Поурочно-тематическое планирование по предмету составлено по учебно-методическому комплекту: 

1. Разумовская М.М. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов / М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов // 

Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы / сост. Л.М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2009. 

2. Методическое пособие к учебнику под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта «Русский язык. 9 класс» / М.М. Разумовская, .И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов; под ред. М.м. Разумовской. - М.: Дрофа, 2015.  

3. Русский язык. 9 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2019.  

 

Для учителя: 

1. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе.  

2. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учителя.  

3. Львова С.И., Рыбченкова Л.М. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников основной школы по русскому языку. 9 класс.  

4. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся. 

1. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

2. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008  

3. Соколова Г.П., Львов В.В. Книга для учителя к учебнику «Русский язык. 9 класс»/ Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2009 

4. ОГЭ - 2019. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько 

5. Русский язык. Подготовка к ОГЭ – 2019. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года. 9 класс: учебно-методическое пособие / Сенина Н.А., 

Гармаш С.В., Дмитрова А.В., Кобякова Г.Н., Нарушевич А.Г.; под ред. Н.А. Сениной 

 

                        Словари и справочники: 

1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка.  

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры 

3. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. 

4. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

5. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др 

6. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                               Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

7. Г.Т. Егораева Типовые тестовые задания ГИА в новой форме 

8. Г.Т. Егораева Практикум. ГИА 
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9. Справочник по правописанию и литературной правке, Д.Э.Розенталь. Под ред. И.Б.Голуб. 

 

       Мультимедийные пособия. 

Электронный репетитор-тренажер «Наставник» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.  Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим наибольшие трудно-

сти у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:    

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

WWW.scool.edu.ru 

Поурочно-тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ применя-
емые технологии 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, формы контроля) 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

Способ органи-
зации 

урока 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  

УУД 

1-4 Повторение изу-

ченного в 8 клас-

се 

4       Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5 Русский язык – 

национальный 

язык русского 

народа 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: изучение содержания   

§ 1, составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 1),  построение 
высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал (с. 6-7),   

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 2, 

упр.4),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистиче-
скую тему 

и составлять рас- 

суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования текста 

Формирование 

знания 

о взаимосвязи 
русского языка 

с культурой 

и историей 
России и мира, 

формирование 

сознания того, 
что русский 

язык – важ-

нейший пока-
затель культу-

ры человека 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

6 Р.р. Повторение. 

Речь 

 
Письмо по па-
мяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, информа-
ционно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная проверка домашнего зада-

ния (написание письма по памяти по упр. 6),  

составление рассуждения на лингвистическую 
тему с опорой на таблицу (упр. 12 + стр. 11),  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей взаимопро-

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, осуществ-
лять информацион-

ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности 

веркой (упр. 13 - 16),  коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Познавательные: передавать со-

держание текста в виде простого 
плана 

7 Фонетика. Орфо-

эпия. Графика 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий учащихся, инфор-
мационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная проверка 
домашнего задания,  работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 7-

8 стр. 9-10), построение высказывания на 
лингвистическую тему с опорой на материал упр. 

20,  составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 21), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

22), практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 24), коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Формирование 
навыков 

самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

8 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

9 Лексика. Морфе-

мика. Словообра-

зование 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания,  

построение высказывания на лингвистическую 

тему с опорой на материал упр. 25,  практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

26), работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания (упр. 28), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по лексике и 
морфемике в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10 Морфология и 

Синтаксис 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудниче-

ства, развивающего обу-

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  составление рассуж-

Научиться 

применять 
полученные знания 

по синтаксису и 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 



16 

чения,  индивидуальной 

и коллективной проект-
ной деятельности, разви-

тия исследовательских 

навыков, самодиагности-
ки результатов обучения 

дения на лингвистическую тему (упр. 29),  работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму выпол-
нения задания с последующей взаимопроверкой 

(упр. 31), коллективная практическая работа при 

консультативной помощи ученика—эксперта 
(упр. 32), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

морфологии в 

практической 
деятельности 

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

твованию применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

11 Морфология и 

Синтаксис 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий учащихся, инфор-

мационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: выборочная проверка 

домашнего задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему (теория стр. 21-22  упр. 

33), лингвистическое высказывание с опорой на 

теоретический материал стр. 23-24, практическая 
работа при консультативной помощи ученика-

эксперта с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (работа с 
материалами учителя), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (дидактические 
материалы учителя по подготовке к ОГЭ),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

использовать 
алгоритмы для 

выбора написания 

гласных в корне 
слова 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста 

 

Формирование 

навыков 
самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12 Орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 37), 
составление рассуждения на лингвистическую тему 

с последующей отработкой теоретического 

материала (упр. 38), составление рассуждения с 
опорой на материалы лингвистического портфолио 

(упр. 39), практическая работа с дидактическим 

материалом учителя по алгоритму выполнения 
задания,   коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

13 Орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 41), составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 42 + теория стр. 27), 
работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 43), групповая практическая 

Научиться 

применять 

полученные знания 
на практике  

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, то есть опера-
ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи  (упр. 44),   коллективная 
работа с дидактическим материалом из сборника 

по подготовке к ОГЭ, коллективное 

проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

исследования структуры слова 

14 К.Р. Контроль-
ный диктант с 
грамматиче-
ским заданием 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

15 Р.Р.  Речь. Типы 
речи 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития исследователь-

ских навыков, информа-

ционно-
коммуникационные, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: коллективная проверка домашнего зада-
ния (письмо по памяти по упр. 45),  составление 

рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на таблицу  (упр. 46), комплексный анализ худо-
жественного текста (упр. 47), составление устно-

го речевого высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 48),  коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться делить 
текст на смысловые 

части, осуществ-

лять информацион-
ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний, т.е. 
формировать операциональный 

опыт 

Познавательные: передавать со-
держание текста в виде простого 

плана 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16 Р.Р. Речь. Типы 
речи 
 

1 Урок общеметодологиче-

ской направленности. 
Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития исследо-

вательских навыков, 
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания: практическая работа с теоретическим 

материалом по теме урока (стр. 31 – 33), коллек-
тивная работа по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя (упр. 51),  

коллективная работа с материалами сборника по 
подготовке к  ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритмы 
ознакомительного и 

изучающего чтения 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому 
усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-

одолению препятствий 
Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-
следования текста 

Осознание 

роли языка в 
жизни челове-

ка, важности 

умения об-
щаться 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17 Понятие о слож-

ном предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

самодиагностики, 
проблемного обучения, 

развития 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал (стр. 37 – 38), 

Научиться 

проводить 
самодиагностику 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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исследовательских 

навыков, 
индивидуального 

проектирования, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий 

учащихся  

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 53, упр. 54), коллективная 

практическая работа с материалами сборника 

ОГЭ, коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования структуры сложного 

предложения 

(электронный 

кейс) 

18 Понятие о слож-

ном предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, развития 
творческих способностей 

учащихся, 

дифференцированного 
обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя (упр. 56), 

проверочная работа по вариантам с последующей 

взаимопроверкой (раздаточный материал 
учителя),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

ааршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
повторения 

Формирование 

мотивации к 

самоактуализац
ии 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

19 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

ааршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

20 Типы сложных 

предложений. 

Средства связи 

между частями 

сложного пред-

ложения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития исследова-
тельских навыков, ин-

формационно-

коммуникационные, 
проектной деятельности, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания,  составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 
теоретический материал учебника (стр. 41 – 43), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 
(упр. 59 задание 4), коллективная работа по 

конструированию сложных предложений по 

заданным схемам (упр. 65),  практическая работа 
по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

60), коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять типы 
сложных 

предложений и 

средства связи 
частей сложного 

предложения 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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21 Типы сложных 

предложений. 

Средства связи 

между частями 

сложного пред-

ложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 
взаимодиагностики, 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания,  работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 64), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

67), коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться находить 

сложные 
предложения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования предложений 

Формирование 

навыков рабо-
ты по алгорит-

му выполнения 

задания при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

22 Понятие о слож-

носочиненном 

предложении 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 48 - 49), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта 

(дидактический материал учителя),  коллективная 
работа с дидактическим материалом из сборника 

по подготовке к ОГЭ, практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 70),  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении  

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений, 

анализа текста 

Формирование 

навыков 
конструирован

ия 

предложений,  
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

23 Виды сложносо-

чиненных пред-

ложений 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр.51 - 52), практическая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 72, упр. 

73), коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

алгоритм 
постановки знаков 

препинания в 

сложном 
предложении 

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 коррекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
дования структуры сложносочинен-

ного предложения 

Формирование 

навыков орга-

низации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе  груп-
пы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24 Виды сложносо-

чиненных пред-

ложений 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития 

исследовательских 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 74), работа в 

парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 77),  коллективная работа 
с материалами из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

Научиться 

использовать 

правила 
постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненном 
предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самостоятельно

й и 

коллективной 
аналитической 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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навыков выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

исследования структуры 

предложения 

25 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Сложно-
сочиненное 
предложение» 
(диктант с язы-
ковым анализом 
текста) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

26 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 
текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27 Р.Р. Художе-
ственный стиль 
речи и язык ху-
дожественной 
литературы 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития творче-
ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 58),  

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 81, упр. 82), работа в парах 

сильный – слабый по материалам из сборника по 

подготовке к ОГЭ с последующей 
взаимопроверкой, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 

характерные 

признаки 
художественного 

стиля 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

28 Р.Р. Художе-
ственный стиль 
речи и язык ху-
дожественной 
литературы 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
формирования творче-

ских способностей уча-

щихся, проектной дея-
тельности, развития ис-

следовательских навы-

ков, информационно-
коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания:  групповая  работа по алгоритму выпол-
нения задания с последующей взаимопроверкой 

(упр. 84, задание 3 выполняется письменно), 

практическая работа по алгоритму выполнения 
задания  при консультативной помощи учителя 

(упр. 85), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм по-

строения текстов 

художественного 
стиля 

Коммуникативная: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные:  Объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе кон-
струирования текстов художествен-

ного стиля 

Формирование 
навыков со-

ставления ал-

горитма вы-
полнения зада-

чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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29 Понятие о слож-

ноподчиненном 

предложении 

 

 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, проблем-
ного обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, проектной 
деятельности, информа-

ционно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содер-

жания:  практическая работа по алгоритму вы-

полнения задания (упр. 89), коллективная работа 
с теоретическим материалом учебника (стр. 67 - 

70), работа в парах сильный - слабый по алгорит-

му выполнения задания с последующей взаимо-
проверкой  (упр. 91),  групповая работа по алго-

ритму выполнения задания (упр. 93), коллектив-

ная работа с дидактическим материалом из сбор-
ника по подготовке к ОГЭ, коллективное проек-

тирование способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 
определения слож-

ноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 
Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследователь-

ской и творче-
ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30 Союзы и союз-

ные слова в 

сложноподчи-

ненном предло-

жении 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
коллективного 

проектирования, 

педагогики 
сотрудничества, развития 

исследовательских и 

аналитических навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 72), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

96), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (дидактический материал 

учителя),  коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

различать союзы и 
союзные слова в 

сложноподчиненны

х предложениях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования состава предложения 

Формирование 

навыков рабо-
ты по алгорит-

му выполнения 

задания при 
консультатив-

ной помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

31 Виды сложно-

подчиненных 

предложений 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития исследова-
тельских навыков, ин-

формационно-

коммуникационные, 
проектной деятельности, 

проблемного обучения 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 74 – 75 + упр. 103), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 99), самостоятельная работа с последующей 
взаимопроверкой (конструирование предложений, 

упр. 100), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 105),  коллективная работа 

с дидактическим материалом  из сборника  по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять виды 
сложноподчиненны

х предложений 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32 Виды сложно-

подчиненных 

предложений 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника (стр. 80 - 81),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении 

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 

Формирование 

навыков орга-
низации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе  груп-

пы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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развития творческих 

способностей учащихся, 
проектной деятельности 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (конструирование предложений 
по данному началу - упр. 108),  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 110), 
групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 111, упр. 112), коллективная работа 

с дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и коррекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
дования структуры сложносочинен-

ного предложения 

(электронный 

кейс) 

33 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным опреде-

лительным 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (упр. 117 стр. 85 - 86),  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 118),  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений по данному 
началу – упр. 121), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
124), коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

применять 
алгоритм 

постановки знаков 

препинания в 
сложном 

предложении  

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования предложений, 

анализа текста 

Формирование 

навыков 
конструирован

ия 

предложений,  
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным опреде-

лительным 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 
навыков, 

самодиагностики и 

взаимодиагностики, 
коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 88 - 89), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 126), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 128), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя (материалы 
из сборника ОГЭ), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 

сложноподчиненно

е предложение с 
придаточным 

определительным 

по его 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: 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 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Формирование 

навыков рабо-

ты по алгорит-
му выполнения 

задания при 

консультатив-
ной помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

35 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным опреде-

лительным 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 
взаимодиагностики, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания  (упр. 131 – виды грамматических ошибок в 
употреблении СПП), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

Научиться 
производить 

синтаксический 

анализ  
сложноподчиненно

го предложения с 

придаточным 
определительным 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества 

взаимопроверкой (упр. 132), работа в парах сильный 

– слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 
134),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

рекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложноподчиненного 
предложения с придаточным 

определительным 

36 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

37 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным изъясни-

тельным 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 
проблемного обучения, 

самодиагностики, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
развивающего обучения  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника (стр. 95 - 96),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 138 – по вариантам), 

коллективная практическая работа по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (теория стр. 98 + упр. 144), 

практическая работа при консультативной 
помощи ученика-эксперта (дидактический 

материал учителя), коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 

сложноподчиненно
е предложение с 

придаточным 

изъяснительным по 
его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста со 

сложноподчиненными 
предложениями с придаточными 

изъяснительными 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

интеграции 

индивидуально
й и 

коллективной 

учебно-
познавательной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

38 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным изъясни-

тельным 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
развития 

исследовательских и 

аналитических навыков, 
информационно-

коммуникационные  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 143),  составление 
рассуждения на лингвистическую тему (стр. 99), 

практическая работа с дидактическим 

материалом учебника при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр.145),  

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

147),  коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

Научиться произ-
водить синтаксиче-

ский анализ  слож-

ноподчиненного 
предложения с 

придаточным изъ-

яснительным  

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры сложноподчи-
ненного предложения с придаточ-

ными изъяснительными 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской и творче-

ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

39 Р.Р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
(в формате ОГЭ) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – написание 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

40 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным места 

 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

развития творческих 

способностей учащихся, 
информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики, 
проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 151),  составление 
рассуждения на лингвистическую тему (упр. 157, 

теория стр. 107), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

158), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
взаимопроверкой (упр. 160), коллективная работа 

с дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к  ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять  сложнопод-

чиненное предло-

жение с придаточ-
ным места по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры сложноподчи-

ненного предложения с придаточ-

ными места 

Формирование 
навыков инди-

видуального и 

коллективного 
проектирова-

ния в ходе 

выполнения 
творческого 

задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

41 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным места 

 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, 

самодиагностики и 

взаимодиагностики, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания,  
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (конструирование предложений - упр. 162),  

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 164), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 165),  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 
синтаксический 

анализ  

сложноподчиненно
го предложения с 

придаточным места 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложноподчиненного 
предложения с придаточным места 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

42 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным времени 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, практическая работа в парах сильный – 

Научиться 
производить 

синтаксический 
анализ  

сложноподчиненно

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 
познавательног

о интереса в 
ходе 

исследовательс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 166), 
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (упр. 168), практическая  работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

167), самостоятельная работа учащихся по 

алгоритму выполнения задания с дидактическим 
материалом учителя, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

го предложения с 

придаточным 
времени 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

кой 

деятельности 
ДОТ 

(электронный 

кейс) 

43 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным времени 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, 
самодиагностики и 

взаимодиагностики, 

индивидуальной и 
коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания,    

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (упр. 171), 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 172),  коллективная 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 170), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

производить 

синтаксический 
анализ  

сложноподчиненно

го предложения с 
придаточным 

времени 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования сложноподчиненного 
предложения с придаточным места 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

44 Р.Р. Строение 
текста 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности, развития ис-

следовательских навы-
ков, информационно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная работа с материалом учеб-

ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (стр. 102 - 104), групповая  работа по 
алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 153), практическая работа 

по алгоритму выполнения задания  при консуль-
тативной помощи учителя (упр. 155), коллектив-

ное проектирование способов выполнения диф-

ференцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

строения текстов  

Коммуникативная: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные:  Объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе кон-
струирования текстов 

Формирование 

навыков со-

ставления ал-
горитма вы-

полнения зада-

чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

45 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным сравне-

ния 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

дифференцированного 

обучения и контроля 
знаний, диагностики и 

самодиагностики, 

развития 
исследовательских 

навыков, группового 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом с составлением памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 114 – 115),  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 173), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

Научиться 

определять  

сложноподчиненны
е предложения с 

придаточным 

сравнения по их 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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обучения в проектной 

деятельности 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений - упр. 180), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 174), коллективная работа с 

дидактическим материалом учителя (материалы 
из сборника ОГЭ), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

исследования структуры 

сложноподчиненного предложения с 
придаточным сравнения 

46 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным сравне-

ния 

 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

самокоррекции 
индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания,  
коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника (стр. 119),  работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания (упр. 
183), практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (конструирование предложений - упр. 184), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

производить 
синтаксический 

анализ  

сложноподчиненно
го предложения с 

придаточным 

сравнения 

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности, 
проявления 

исследовательс

ких 
способностей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

47 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным образа 

действия и сте-

пени 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, индивидуального 

и коллективного проек-

тирования, информаци-
онно-

коммуникационные, 

самодиагностики и само-
коррекции, развития 

исследовательских навы-

ков 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: выборочная проверка домашнего задания, 

коллективная работа с теоретическим материа-

лом учебника (стр. 120 - 122), практическая рабо-
та при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 187), творческая работа учащихся 

по алгоритму выполнения задания (упр. 191), 
самостоятельная работа по алгоритму выполне-

ния задания (упр. 190), коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по под-
готовке к  ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться опреде-

лять  сложнопод-

чиненные предло-
жения с придаточ-

ными образа дей-

ствия и степени 

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 коррекции. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-
довательской деятельности 

Формирование 

навыков орга-

низации и 
анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

48 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным образа 

действия и сте-

пени 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
самокоррекции 

индивидуального 

маршрута восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме, 

информационно-
коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (дидактический материал 
учителя), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 192), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
производить 

синтаксический 

анализ  
сложноподчиненно

го предложения с 

придаточным 
образа действия и 

степени 

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

исследовательс
ких 

способностей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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49 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-
го формирования ум-

ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  
индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-
троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-

ная работа; проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-
прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

творческой 

деятельности 
по алгоритму 

выполнения 

лингвистиче-
ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

50 Р.Р. Путевые 
заметки 

1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития творче-
ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 

действий, самодиагно-
стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 124 - 125), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 195, упр. 196, упр. 197), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

характерные 

признаки путевых 
заметок 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

51 Р.Р. Сочинение 
в жанре путевых 
заметок 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 
практическая работа (составление и написание 

текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 

сочинения в жанре 
путевых заметок 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

52 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным цели 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

развивающего обучения, 

развития аналитических 
способностей учащихся в 

групповой деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, составление лингвистического 
рассуждения (упр. 201), коллективная 

практическая работа при консультативной 

помощи ученик-эксперта (упр. 203), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (конструирование 

предложений по данному началу - упр. 202), 
групповая работа при консультативной помощи 

учителя (упр. 204), коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к  ОГЭ,  коллективное 

проектирование способов выполнения 

Научиться 

определять  
сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными цели 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через включе-

ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
конструирования и исследования 

предложений 

Формирование 

навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

53 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным условия 

 

 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
исследовательской и 

аналитической 

деятельности, 
диагностики и 

самодиагностики, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

составление рассуждения на лингвистическую 
тему (упр. 207), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 208),    
работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 212), самостоятельная 
работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

209), коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя (материалы из сборника 
ОГЭ), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ский анализ  слож-
ноподчиненных 

предложений с 

придаточными  
условия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
исследовательс

кой, 

аналитической 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

54 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным причины 

и следствия 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

исследовательской и 

аналитической 
деятельности, 

диагностики и 

самодиагностики, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего задания, 
составление рассуждения на лингвистическую 

тему с опорой на теоретический материал 

учебника (упр. 215), коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника (упр. 217),  

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 341), практическая работа 
по алгоритму выполнения задания 

(дидактический материал учителя), коллективная 

работа с дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ОГЭ, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-
ский анализ  слож-

ноподчиненных  

предложений с 
придаточными 

причины и след-

ствия 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными причины и следствия 

Формирование 

навыков 
работы по 

алгоритму 

выполнения 
задания при 

консультативно

й помощи 
учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

55 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным причины 

и следствия 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
развития исследователь-

ских и аналитических 

навыков, группового 
обучения в проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, 

составление устного высказывания с 

использованием материалов учебника (стр. 138 - 
139), практическая работа учащихся по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
220), практическая работа с дидактическим 

материалом учителя,   коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять  сложнопод-

чиненные предло-

жения с придаточ-
ными причины и 

следствия 

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 коррекции. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  иссле-

довательской деятельности 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

исследователь-
ских способно-

стей 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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56 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным уступи-

тельным 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

самодиагностики, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, устное высказывание на 
лингвистическую тему (упр. 223),  коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника 

(упр. 224  стр. 141), практическая работа по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 225), 

творческая работа учащихся по алгоритму 
выполнения задания  (упр. 228), коллективная 

работа с дидактическим материалом из сборника 

по подготовке к  ОГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять  сложнопод-
чиненное предло-

жение с придаточ-

ным уступитель-
ным  по его грам-

матическим при-

знакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры сложноподчи-
ненного предложения с придаточ-

ными места 

Формирование 

навыков инди-
видуального и 

коллективного 

проектирова-
ния в ходе 

выполнения 

творческого 
задания 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

57 Р.Р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
(в формате ОГЭ) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-
тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – написание 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

58 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным уступи-

тельным 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

исследовательской и 
аналитической 

деятельности, 

диагностики и 
самодиагностики, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
выборочная проверка домашнего задания, работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 229, 

конструирование предложений), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
233), творческая работа по составлению 

предложений с разными видами придаточных 

(упр. 232, упр. 235), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться произ-
водить синтаксиче-

ский анализ  слож-

ноподчиненных  
предложений с 

придаточными 

уступительными 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

сложноподчиненных предложений с 
придаточными причины и следствия 

Формирование 
навыков 

работы по 

алгоритму 
выполнения 

задания при 

консультативно
й помощи 

учителя 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

59 Сложноподчи-

ненное предло-

жение с прида-

точным уступи-

тельным 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения, 

развития аналитических 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

227), коллективная работа с дидактическим 

Научиться 

определять  

сложноподчиненны
е предложения с 

придаточными 

уступки 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирование 

навыков 

составления 
алгоритма 

выполнения 

задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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способностей учащихся в 

групповой деятельности 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ,  

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложений 

кейс) 

60 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Сложно-
сочиненное 
предложение» 
(подготовлен-
ный диктант с 
языковым ана-
лизом текста) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 
темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 
контрольного диктанта (по тексту упр. 227) и 

выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Научиться 

выполнять 

контрольные 
задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

61 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

62 Р.Р. Рецензия 1 Урок «открытия» нового 
знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития творче-
ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-
ской деятельности, само-

анализа и коррекции 
действий, самодиагно-

стики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 
лингвистическое портфолио (стр. 146 - 147), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи учителя (упр. 239), составление 

рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал учебника (стр. 149 – 
151), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 

характерные 

признаки рецензии 

Коммуникативные: умение слу-
шать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: классификация 
объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-
ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

63 Р.Р. Рецензия 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

формирования творче-

ских способностей уча-
щихся, проектной дея-

тельности, развития ис-

следовательских навы-
ков, информационно-

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: коллективная работа с материалом учеб-

ника  для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 152), групповая  работа по алго-
ритму выполнения задания с последующей взаи-

мопроверкой (упр. 241), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания  (упр. 242, упр. 
243), коллективное проектирование способов 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

строения текстов 
рецензии 

Коммуникативная: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные:  Объяснять язы-

Формирование 

навыков со-

ставления ал-
горитма вы-

полнения зада-

чи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе кон-
струирования текстов рецензии 

64 Р.Р. Сочинение 
в жанре рецен-
зии 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 

практическая работа (составление и написание 
текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст 

сочинения в жанре 

рецензии 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

65 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самодиагностики, 

поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 
педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника при консультативной 

помощи учителя (стр. 155 - 159), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания (упр. 
246), составление памятки в лингвистическое 

портфолио (упр. 248), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 
проверкой (упр. 247), коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
249),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять  

сложноподчиненны
е предложения с 

несколькими 

придаточными  по 
их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
интеграции 

индивидуаль-

ной и коллек-
тивной учебно-

познавательной 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

66 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обучения, 

информационно-

коммуникационные, 
развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей проверкой 
(упр. 252), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 254), 

групповая  работа по конструированию 
предложений при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 255 и упр. 258), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-

ский анализ  слож-
ноподчиненных  

предложений с 

несколькими при-
даточными 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской и творче-

ской деятель-
ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

67 Сложноподчи-

ненные предло-

жения с несколь-

кими придаточ-

ными 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
выборочная  проверка домашнего задания,    

самостоятельная практическая работа по 

Научиться произ-

водить синтаксиче-
ский анализ  слож-

ноподчиненных  
предложений с 

несколькими при-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс
кой, 

аналитической 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 
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проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

алгоритму выполнения задания (упр. 263),  

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 259),  

коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

даточными обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

деятельности (электронный 

кейс) 

68 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Сложно-
подчиненное 
предложение» 
(диктант с язы-
ковым анализом 
текста) 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  
проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

69 Р.Р. Эссе 1 Урок «открытия» нового 

знания. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

ских способностей, ин-
дивидуальной и коллек-

тивной исследователь-

ской деятельности, само-
анализа и коррекции 

действий, самодиагно-

стики 
 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):  коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 265), 
коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 266), составление 
рассуждения на лингвистическую тему с опорой 

на теоретический материал учебника (упр. 270), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 269), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 
характерные 

признаки эссе 

Коммуникативные: умение слу-

шать и вступать в диалог, умение 
выражать свои мысли в соответ-

ствии с условиями коммуникации 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-
ничества 
Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 
выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 
рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

70 Р.Р. Сочинение 
в жанре рецен-
зии 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 
самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 
способностей 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 
практическая работа (составление и написание 

текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 

составлять текст 

сочинения в жанре 
эссе 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 
взаимопроверк

и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

71 Понятие о бес-

союзном слож-

ном предложении 

 

 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, развития творче-

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 175 - 
177), практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 271),  коллективная  работа 

Научиться 

определять  

бессоюзные 
сложные 

предложения по их 
грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 
нового 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 
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ских способностей, ин-

дивидуальной и коллек-
тивной исследователь-

ской деятельности, само-

анализа и коррекции 
действий, самодиагно-

стики 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 
272),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры бессоюзного 
сложного предложения 

кейс) 

72 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением перечис-

ления 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской 
деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
выборочная проверка домашнего задания, 

составление рассуждения на лингвистическую 

тему с опорой на теоретический материал 
учебника (стр. 179), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 274),  
самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 275), работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 276),  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опреде-
лять  бессоюзные 

сложные предло-

жения со значением 
перечисления по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовы-
вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры бессоюзных 

сложных предложений со значением 
перечисления 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследователь-
ской деятель-

ности по алго-

ритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

73 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением перечис-

ления 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 
умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

выборочная проверка домашнего задания, 

проверочная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (работа 

по вариантам с дидактическим материалом 

учителя), самостоятельная работа по алгоритму 
выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 277), практическая работа  

по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

278 текст 1),  коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять  бессоюзные 

сложные предло-
жения со значением 

перечисления по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры бессоюзных 
сложных предложений со значением 

перечисления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности по алго-
ритму 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

74 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением причины, 

пояснения, до-

полнения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской дея-
тельности, индивидуаль-

ной и групповой проект-

ной деятельности, ин-
формационно-

коммуникационные, 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  выборочная провер-
ка домашнего задания, составление рассуждения 

на лингвистическую тему с опорой на теоретиче-

ский материал учебника (стр. 183), групповая 
работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 279), 

Научиться приме-
нять алгоритм по-

становки двоеточия 

в бессоюзном 
сложном предло-

жении 

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 коррекции. 

Формирование 
навыков инди-

видуальной и 

коллективной 
исследователь-

ской деятель-

ности на осно-
ве алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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педагогики сотрудниче-

ства 

работа в парах сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (упр. 280), коллективная  рабо-
та по алгоритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя  (упр. 281), кол-

лективная работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ОГЭ, коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе  иссле-

дования состава бессоюзных слож-

ных предложений со значением 
причины, пояснения, дополнения 

75 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением причины, 

пояснения, до-

полнения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

педагогики 
сотрудничества, 

развивающего обучения, 

информационно-
коммуникационные, 

развития 

исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 
лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио и таблицу учебника 

(упр. 284), работа в парах сильный – слабый с 
последующей взаимопроверкой (упр. 283), 

групповая  работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-
эксперта (упр. 286), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (дидактический материал 
учителя),  коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-

водить синтаксиче-
ский анализ  слож-

ных бессоюзных  

предложений со 
значением причи-

ны, пояснения, 

дополнения 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследователь-

ской и творче-
ской деятель-

ности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

76 Р.Р. Сочинение-
рассуждение на 
морально-
этическую тему 
(в формате ОГЭ) 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-
ственных действий, само-

, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-
лективной проектной 

деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-

нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  самостоятельная работа 
по алгоритму выполнения задания – написание 

сочинения-рассуждения в формате ОГЭ; проектиро-

вание способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-
прессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности 

по алгоритму 
выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

77 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением противо-

поставления, 

времени или 

условия и след-

ствия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
компьютерного урока, 

индивидуально-

личностного обучения, 
самодиагностики и 

самокоррекции, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на 

теоретический материал учебника (стр. 189 – 
190), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 288), практическая  работа 
с дидактическим материалом учителя, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

Научиться 
применять 

алгоритм 

постановки тире в 
бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
бессоюзных сложных предложений 

со значением противопоставления, 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

проявления 

креативного 
мышления 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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задания; комментирование выставленных оценок времени или условия и следствия 

78 Бессоюзные 

сложные пред-

ложения со зна-

чением противо-

поставления, 

времени или 

условия и след-

ствия 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития 

исследовательских 

навыков, развития 
творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа с опорой на 

материалы лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой (упр. 291), 
практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 293), 

коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться произ-
водить синтаксиче-

ский анализ  слож-

ных бессоюзных  
предложений со 

значением проти-

вопоставления, 
времени или усло-

вия и следствия 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через включе-
ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 
предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательс
кой и 

творческой 

деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

79 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Бессоюз-
ное сложное 
предложение» 
(диктант с язы-
ковым анализом 
текста) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 
взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 
грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
выполнения контрольных заданий 

Формирование 
навыков 

самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

80 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

81 Р.Р. Деловая 
речь 

 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, информа-
ционно-

коммуникационные, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, индивидуальной и 

коллективной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных спо-

собностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содер-
жания: составление рассуждения на лингвистиче-

скую тему с опорой на теоретический материал 

учебника  (стр. 195 - 197), коллективная практи-
ческая работа с дидактическим материалом учеб-

ника при консультативной помощи учителя (упр. 

298, упр. 299, упр. 300),  коллективное проекти-
рование способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научиться делить 

текст на смысловые 

части, осуществ-
лять информацион-

ную обработку 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных 
и функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт 
Познавательные: передавать со-

держание текста в виде простого 

плана 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследователь-

ской деятель-

ности (анализу) 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

82 Р.Р. Деловая 
речь 

 Урок общеметодологиче-
ской направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию и 

Научиться приме-
нять алгоритмы 

Коммуникативные: формировать 
речевые действия: использовать 

Осознание 
роли языка в 

 Очное 

обучение/ 
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Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития исследо-
вательских навыков, 

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности 

систематизации изучаемого предметного содер-

жания: практическая работа с теоретическим 
материалом по теме урока (стр. 198 - 199), кол-

лективная работа по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной помощи учителя (упр. 
302, упр. 303, упр. 304),  коллективная работа с 

материалами сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-
лизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к пре-
одолению препятствий 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

жизни челове-

ка, важности 
умения об-

щаться 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

83 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

союзной и бес-

союзной связи 

 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
самодиагностики и 

коррекции действий, 

информационно-
коммуникационные, 

развития 

исследовательских 
навыков, индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 
задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (стр. 201 - 202), 
практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 305), работа в парах сильный – 

слабый с последующей взаимопроверкой (упр. 
306), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта (упр. 307), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм по-

становки знаков 

препинания в 
сложных предло-

жениях с разными 

видами связи 

Коммуникативные: определять 
цели и функции участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обменивать-
ся знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования сложных предложений  с 

разными видами связи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

диагностиче-
ской деятель-

ности по алго-

ритму, индиви-
дуальному 

плану 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

84 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

союзной и бес-

союзной связи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-
коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа с 

теоретическим материалом учебника (стр. 207 - 
208),практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 310), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

311), коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

становки знаков 
препинания в 

сложных предло-

жениях с разными 
видами связи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
комплексного анализа текста 

Формирование 

навыков 

коллективной и 
индивидуально

й творческой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

85 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

союзной и бес-

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 
действий, 

индивидуальной и 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 
выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

Научиться 
применять 

алгоритм 

синтаксического и 
пунктуационного 

разбора сложных 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

Формирование 
навыков 

индивидуально

й и 
коллективной 

исследовательс

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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союзной связи коллективной проектной 

деятельности, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

информационно-
коммуникационные 

задания (упр. 313 текст 1), коллективная 

практическая работа с дидактическим материалом 
учителя при консультативной помощи ученика-

эксперта, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания (работа по вариантам), 
коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ, 

коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

предложений с 

разными видами 
связи 

ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

кой 

деятельности 
на основе 

алгоритма 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

86 Р.Р. Сжатое из-
ложение 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

87 Правильное упо-

требление в речи 

сложных пред-

ложений с раз-

ными видами 

связи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

самоанализа и коррекции 

действий, индивидуаль-
ной и коллективной про-

ектной деятельности, 

развития исследователь-
ских навыков 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): выборочная проверка 

домашнего задания,  практическая работа по алго-
ритму выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (дидактический материал учителя), 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой (работа по 

вариантам с дидактическим материалом учителя),  

коллективная работа с дидактическим материа-
лом из сборника по подготовке к ОГЭ, коллек-

тивное проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться 

определять условия 
синтаксического и 

пунктуационного 

разбора сложных 
предложений с 

разными видами 

связи 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное сотруд-
ничество с учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и к самокор-

рекции 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательс

кой 
деятельности 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

88 Обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 
навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  
коллективная работа с дидактическим 

материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ,   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 
и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

89 Обобщение изу-

ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

развития 
исследовательских 

навыков, поэтапного 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с дидактическим 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-

Формирование 
мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 
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формирования 

умственных действий, 
самодиагностики 

материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 
подготовке к ОГЭ,   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

проблемных зон в 

изученных темах 

цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 
и умений) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

90 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа в форма-
те ОГЭ (изложе-
ние) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков,  поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий, само-
, взаимодиагностики,  

индивидуальной и кол-

лективной проектной 
деятельности, результа-

тов изучения темы 

Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий:  текстоведческий анализ 

текста изложения, компрессия текста, самостоятель-
ная работа; проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять алгоритм ком-

прессии текста 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-

ничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе ком-

прессии текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 
деятельности 

по алгоритму 

выполнения 
лингвистиче-

ской задачи 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

91 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа в форма-
те ОГЭ (тест) 

1 Урок развивающего 

контроля. 
Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 
результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 
и самоконтроль изученных понятий: решение 

тестовых заданий в формате ОГЭ, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Научиться 

выполнять 
тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 
алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных тестовых 
заданий 

Формирование 

навыков 
самоанализа 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

92 К.Р. Итоговая 
контрольная 
работа в форма-
те ОГЭ (сочине-
ние) 

1 Урок развивающего 
контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 
самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 
проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  индивидуальная 

практическая работа (составление и написание 
текста сочинения по алгоритму выполнения 

задания), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст 

сочинения – 

рассужения в 
формате ОГЭ 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-
рекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 
мотивации к 

само- и 

взаимопроверк
и 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

93 Повторение изу-

ченного. Фонети-

ка, словообразо-

вание, лексика 

 

 

1 Урок общеметодической 
направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий учащихся, инфор-
мационно-

коммуникационные, 
развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом из сборника по подготовке к ОГЭ,  
коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

на практике 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств 

Познавательные:  объяснять 
языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 
навыков 

самоопределен

ия 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 
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исследования текста 

 

94 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, развивающего обу-

чения,  индивидуальной 

и коллективной проект-
ной деятельности, разви-

тия исследовательских 

навыков, самодиагности-
ки результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-

сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  коллективная работа 

с дидактическим материалом учебника, коллек-

тивная работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ОГЭ,   коллективное 

проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок 

Научиться 

применять 

полученные знания 
по синтаксису и 

морфологии в 

практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими норма-

ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-
ектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

95 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развивающего обу-
чения,  индивидуальной 

и коллективной проект-

ной деятельности, разви-
тия исследовательских 

навыков, самодиагности-

ки результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  коллективная работа 
с дидактическим материалом учебника, коллек-

тивная работа с дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ОГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания; комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться 
применять 

полученные знания 

по синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть моно-
логической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими норма-
ми родного языка 

Регулятивные: проектировать тра-

ектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  ком-

плексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс
твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

96 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

97 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 
развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 
формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с дидактическим 
материалом учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из сборника по 

подготовке к ОГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситуа-
цию саморегуляции, то есть опера-

ционального опыта (учебных знаний 

и умений) 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенс

твованию 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

98 Итоговое повто-

рение. Подготов-

1 Урок общеметодической 
направленности.  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

Научиться пони- 
мать высказывания 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

Формирование 
навыков само- 

 Очное 

обучение/ 
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ка к экзамену Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

формирования 

творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя (материалы из сборника 
ОГЭ),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

на лингвистиче-

скую тему 
и составлять рас- 

суждение на линг-

вистическую тему 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста 

и 

взаимодиагнос
тики 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

99 Итоговое повто-

рение. Подготов-

ка к экзамену 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя (материалы из сборника 

ОГЭ),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистиче-
скую тему 

и составлять рас- 

суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-
дования текста 

Формирование 

навыков само- 

и 
взаимодиагнос

тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

100 Итоговое повто-

рение. Подготов-

ка к экзамену 

1 Урок общеметодической 
направленности.  

Здоровьесбережения, 

проблемного 
обучения, 

формирования 

творческих 
способностей учащихся, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя (материалы из сборника 
ОГЭ),   коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Научиться пони- 
мать высказывания 

на лингвистиче-

скую тему 
и составлять рас- 

суждение на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-
тельную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языко-
вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования текста 

Формирование 
навыков само- 

и 

взаимодиагнос
тики 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

101-

102 
Резервные уроки 2        
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Пояснительная записка 
 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена с учетом новых требований ФГОС, примерной образовательной программы 

среднего общего образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 
введения ФГОС (2011 год), на основе программы для общеобразовательных учреждений Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений.  

Рабочая программа по  русскому языку для 10 А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
−  
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования);  
10 – 11   классы. Базовый и углублённый уровни. – М.: Мнемозина, 2014., учебного плана ГБОУ СОШ №262 г. Санкт-Петербург на 2020-2021 учебный год. 
Цель изучения русского языка в школе – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 
достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ 
лингвистики и разных видов языкового анализа развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
− развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорга-
низации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
− углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; язы-
ковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
− овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необ-
ходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершен-
ствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой дея-

тельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  
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− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах ре-
чевого поведения в различных сферах общения; 

− овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-
ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-
мотности. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 
хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 
системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышле-
ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для 10 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, 
что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нор-
мами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая про-
грамма предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не толь-
ко тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 
блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 
отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 
народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
− осознание ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств лич-

ности; его значения в процессе получения школьного образования; 
− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского язы-

ка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
− достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
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− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-
тельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает изучение 

русского (родного) языка в рамках обязательной части на этапе основного общего образования в 10 классе в объеме 34 часов добавлен 1 час из регионального компо-
нента. Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», изучается в рамках обязательной части учебного плана. Данная рабочая программа 
рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 

 
Содержание учебного предмета 

Содержательные линии предмета: 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-

петенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 
компетенций: 

− содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
− содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
− содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
    Все содержательные линии представлены в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речево-

го общения: «Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста».     
 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языко-
вой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность 
разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 
 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-
тельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на 
уроки развитие 

речи 
контроль-

ные работы 
1 ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  9  КЛАССЕ  8 6  2 

ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ 

2 РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ХРАНИТЕЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НАЦИИ 5 5   
3 УСТНАЯ  И  ПИСЬМЕННАЯ  РЕЧЬ  КАК  ФОРМЫ  РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ 12 11  1 
4 ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ОБЩЕНИЯ 5 4 1  

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ТЕКСТА 

5 ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 4  1 
6 ЧТЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 5   
7 АУДИРОВАНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 3   
8 ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ПРОЧИТАННОГО  ИЛИ  ПРОСЛУШАННОГО  

ТЕКСТА 
12 10 2  

9 ГОВОРЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 6 2  
10 ПИСЬМО  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16 12 2 2 
11 ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО 17 13  4 
12  РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ 5 5   
 ИТОГО 102 85 7 10 

 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Вид УУД Основные приоритеты 

личностные 

* основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 
поведенческий компоненты); 
* основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
* готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-
вации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 
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регулятивные 

* формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и зада-
чи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффектив-
ных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результа-
ту, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
* ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

коммуникативные 

* формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому осво-
ению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
* практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:  

− ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  
− действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
− устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
− удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
− определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
* развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для регуля-
ции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как 
основы коммуникативной компетентности. 

познавательные 

* практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
* развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
* практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращению в 
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широко-
го спектра логических действий и операций. 

 
Содержание учебного курса 

 
10 класс 

ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  9  КЛАССЕ 
ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ХРАНИТЕЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НАЦИИ 
Основные сведения о языке и речи 
 

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и 
умений в учебной и практической 
деятельности, совершенствование видов речевой деятельности 

Русский язык  как один из важнейших современных языков 
мира, как национальный язык  русского народа, как государ-
ственный  язык Российской Федерации и как язык  межнаци-
онального общения. 
Отражение в    языке исторического опыта народа, культур-
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ных достижений всего человечества. 
 
Основные формы существования национального языка: лите-
ратурный язык, территориальные диалекты (народные гово-
ры), городское просторечие, профессиональные и социально-
групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его 
различных форм (разновидностей).  
 

Наблюдение за использованием в художественных текстах   диалектных 
слов, просторечий, жаргонной лексики; объяснение целесообразно-
сти/нецелесообразности использования лексики, не являющейся принад-
лежностью литературного языка.  
 

Основные признаки литературного языка: обработанность,  
нормированность,    относительная устойчивость (стабиль-
ность),  обязательность для всех носителей языка, стилисти-
ческая дифференцированность, высокий социальный пре-
стиж в среде носителей данного национального языка.  
 

Применение на практике основных норм современного русского литера-
турного языка: орфоэпических, лексических, морфологических, синтакси-
ческих, стилистических и правописных (орфографических и пунктуацион-
ных). 
Оценка чужой и собственной речи с точки зрения соблюдения норм совре-
менного русского литературного языка. 
Использование словарей грамматических трудностей русского языка для 
получения информации о языковой норме. 

Социальная роль языка в обществе.     
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие 
смысла высказывания.   

 

Активное использование   невербальных средств общения 
(жесты, мимика, поза). *Учёт национальной специфики же-
стов как необходимое условие речевого  общения.  *Виды 
жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 
замещающие речевое   высказывание, регулирующие речевое 
общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 
практике и оценка уместности их употребления. 
 
 

Монолог, диалог  и полилог как основные  разновидности 
речи. 
*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутрен-
ней речи) и внешний (целенаправленное сообщение, созна-
тельное обращение к слушателю). 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 
произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 
 

*Виды монологической речи по цели высказывания: инфор-

мационная, убеждающая и побуждающая. 
*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией обще-
ния: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения   
Основные особенности устной речи: неподготовленность, 
спонтанность, прерывистость; ориентированность на слухо-
вое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, 
его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, ми-

 
 
*Анализ устного высказывания с целью определения основных его осо-
бенностей, характерных для   устной речи. 



 

 

8 

мики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 
наличии специальных технических устройств; необходимость 
соблюдения орфоэпических и интонационных норм.   
  *Наличие в устной речи неполных предложений, незакон-
ченных фраз, лексических повторов, конструкций с имени-
тельным темы, подхватов, самоперебивов и др.    
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление 
перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и раз-
вернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и 
т.д. 

 
 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамма-
тическая нерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 
недостатков (интонационной и грамматической нерасчлененности, бедно-
сти).   

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью   
графических знаков на бумаге, экране монитора, мобильного 
телефона и т.п. 

 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, 
логичность, точность изложения; ориентированность только 
на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача  
эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 
графических средств; возможность многократного воспроиз-
ведения, возвращения к тексту, возможность многократного 
совершенствования; необходимость соблюдения орфографи-
ческих и пунктуационных норм. 

 *Анализ письменного высказывания с целью определения основных его 
особенностей, характерных для   письменной речи. 
 

Использование в письменной речи различных способов гра-
фического выделения важных для передачи смысла фрагмен-
тов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 
шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размеще-
ние текста на странице и т.п.).   

Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов 
графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печат-
ного текста.    
 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецен-
зии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефе-
раты и т.п. 

 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие 
содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота рас-
крытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 
последовательность изложения (развертывания содержания 
по плану);  логическая связь частей текста, правильность вы-
деления абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь пред-
ложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответ-

Анализ письменного текста с точки зрения соответствия его основным 
требованиям, предъявляющимся к письменному высказыванию. 
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ствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соот-
ветствие нормам русского литературного языка (грамматиче-
ским, речевым, правописным – орфографическим и пунктуа-
ционным).   

Основные условия эффективного общения  
Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 
1) готовность к общению(обоюдное желание собеседников 
высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу,    выслу-
шать своего партнёра;  наличие общих интересов у собесед-
ников, достаточного жизненного опыта, начитанности, науч-
ных знаний  для   понимания смысла речи собеседника; вла-
дение достаточным объёмом  культурологических знаний и 
др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком и ком-
муникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого по-
ведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных усло-
вий эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые 
имеют историко-культурную  ценность  и на которые часто 
ссылаются носители языка  (цитаты из общеизвестных худо-
жественных произведений; ссылки на мифы, предания,   сказ-
ки; афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, фразеологиче-
ские обороты;   фразы из песен   названия книг, спектаклей, 
опер, фильмов; высказывания   героев популярных кино-
фильмов и т.п.).  *Понимание прецедентных текстов как одно 
из условий эффективности речевого общения.   

*Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной неуда-
чи является недостаточный объём культурологических знаний собеседни-
ка.   

Умение задавать вопросы как условие эффективности  обще-
ния, в том числе и интернет-общения.  

 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 
письменных экзаменационных работах старшеклассников: 
неясно выраженная мысль, нарушение этических норм обще-
ния (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение 
степени речевой свободы,  допустимой  в  коммуникативной 
ситуации экзамена), неуместное использование того или ино-
го языкового средства выразительности и др.  

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников с 
целью исправления ошибок и коммуникативных недочётов (в течение все-
го учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 
Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и 
пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные 
с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 
письмо).  

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содер-
жание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать 
сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докла-
дом, сообщением» и др.)  с точки зрения   особенностей вида речевой дея-
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 тельности, который  помогает организовать каждая из них.  
*Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зре-
нию) других людей.  *Речь внутренняя как речь, недоступная 
восприятию других людей. **Особенности внутренней речи 
(очень сокращена, свёрнута).*Несобственно-прямая речь как 
один из способов передачи внутренней речи персонажа лите-
ратурного произведения. 

*Наблюдение за способами передачи внутренней речи персонажа ли-
тературного произведения (прямая, косвенная, несобственно-прямая речь). 
 

Чтение как вид речевой деятельности  
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания 
письменного высказывания.   

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакоми-
тельное, изучающее  (обобщение). Основные этапы работы с 
текстом.  

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (за-
кладки с пометками; подчёркивание карандашом; выделения 
с помощью маркера; использование специальных знаков и 
др.).  

*Использование различных способов маркировки фрагментов текста при 
изучающем чтении. 
 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой страте-
гии чтения, 2) непонимание смысла прочитанного текста или 
его фрагментов, 3)   наличие регрессий,    то есть  неоправ-
данных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровож-
дение чтения артикуляцией, 5)  низкий уровень организации 
внимания, 6) малое поле зрения, 7)  слабое развитие механиз-
ма смыслового прогнозирования. 

 
 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта    
чтения учебно-научного и художественного текста.    
 

Аудирование как вид речевой деятельности  
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понима-
ния речи говорящего.  

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой 
глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, 
ознакомительное, детальное.  
Правила эффективного слушания: максимальная концентра-
ция внимания на   собеседнике; демонстрация с помощью ре-
плик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, пони-
мания/непонимания, одобрения/неодобрения  его речи; мак-
симальная сдержанность в выражении  оценок,   советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.   
 
 
 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой 
стратегии аудирования, 2) непонимание смысла прослушан-
ного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной ин-
формации, 4) перебивание собеседника во время его сообще-

*Элементарный анализ накопленного   речевого опыта, связанного с пре-
одолением     недостатков аудирования. 
*Составление рекомендаций (правил), которыми должен пользоваться 
каждый, кто хочет научиться преодолевать    недостатки аудирования. 
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ния, 5) поспешные возражения собеседнику. Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от ком-
муникативной цели и в процессе подготовки собственного речевого выска-
зывания. 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта    
аудирования.    

 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  
Информационная переработка прочитанного или прослушан-
ного текста как процесс извлечения необходимой информа-
ции из текста-источника и передача её разными способами. 

 

Основные способы   сжатия исходного текста: 1) смысловое 
сжатие   текста (выделение и передача основного содержания 
текста) – исключение, обобщение; 2) языковое сжатие   текста 
(использование более компактных, простых языковых кон-
струкций) -замена одних синтаксических конструкций дру-
гими; сокращение или полное исключение (повторов, сино-
нимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние несколь-
ких предложений в одно (обобщение изученного). 
 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: 
с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия   текста.   
 

 Основные способы информационной переработки текста и 
преобразования его на основе сокращения: составление пла-
на, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 
 

 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный 
(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков составления разных видов плана назывного, 
вопросного, тезисного, цитатного) прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

 Тезисы   как кратко сформулированные основные положения 
исходного, первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или *прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведе-
ния (статьи, книги) с точки зрения её назначения, содержа-
ния, вида, формы и других особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное составление аннотации прочитанно-
го текста, любимой книги научно-популярного содержания.  

Конспект как это краткое связное изложение содержания ис-
ходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции).  
*Основные рекомендации к сокращению слов при конспек-
тировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное составление конспекта 
прочитанного текста.   
 * Составление конспекта прослушанного аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или выступление по опреде-
лённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников. 
Реферат как итог проведённого мини-исследования или про-
ектной работы; как демонстрация знаний по исследуемой 

Написание реферата по выбранной теме.  
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проблеме, описание результатов проведённого исследования, 
формулировка выводов.  
Основные части реферата: вступление, в котором объясняет-
ся выбор темы, обосновывается её важность, формулируется 
цель и задачи исследования; основная часть, где должен  чёт-
ко, связно, логично и последовательно излагаться основной 
материал по теме; внутри основной части выделяются под-
разделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 
формулируются выводы;  список использованной литерату-
ры; приложение, в котором обычно помещают таблицы, схе-
мы, фотографии, макеты и т.п.  
Типичные языковые конструкции, характерные для рефера-
тивного изложения. 
Реферат как письменная форма   доклада или выступления по 
теме исследования. 
*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопро-
вождения реферата и как    синтез текста, разных видов 
наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотокол-
лажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.).  
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 
кинематографического или музыкального произведения.   
 

Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также на 
просмотренное кинематографическое произведение.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жан-
ры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты (кли-
ше), характерные для текстов указанных жанров.  

Использование определённых стандартных языковых средств (речевых 
клише, штампов научной речи) при составлении планов, тезисов, аннота-
ций, конспектов, рефератов, рецензий.  
Осознанный выбор вида чтения (вид аудирования) исходного текста при 
составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 
*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, конспекта и рефера-
та, составленных на основе одного текста. 
*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе одного тек-
ста и осознанное использование разных способов сжатия исходного текста 
и разных форм передачи его содержания.  
Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с со-
ставлением планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов 
рецензий в процессе изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности  
Говорение вид речевой деятельности, посредством которого 
осуществляется устное общение, происходит обмен инфор-
мацией.  
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Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, 
точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. 
*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном 
высказывании.  

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения соответствия ею 
основным качествам образцовой речи.  
 * Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных вы-
сказываниях, а также в отрывках из художественных текстов.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  
(сообщения, выступления, доклада): 1) содержание устного 
высказывания (правильность и точность понимания темы; 
соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия;    
чёткость и определённость выражения основной мысли вы-
сказывания;   смысловое и стилистическое единство, связ-
ность  и последовательность  изложения; наличие/отсутствие 
логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов,  обос-
новывающих точку зрения учащегося;   соответствие устного 
высказывания заданной речевой ситуации  (коммуникативная 
цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере 
общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформ-
ление устного высказывания (точность выражения мысли, 
использование разнообразных  грамматических конструкций;  
соответствие языковых средств  заданной  речевой ситуации 
и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лекси-
ческим значением и стилистической окрашенностью; нали-
чие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного 
языка (жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); нали-
чие/отсутствие орфоэпических ошибок;  наличие/отсутствие   
грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   речевых оши-
бок); 3) выразительность речи (уместное использование в ре-
чевом высказывании  выразительных языковых  средств (ин-
тонационных, лексических, грамматических) в соответствии с 
заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 
стилем речи; уместное использование языковых средств  при-
влечения и удерживания  внимания слушателей; уместность и 
корректность использования невербальных средств  общения 
- мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в про-
цессе обсуждения  устного высказывания  (адекватное вос-
приятие и понимание вопросов по содержанию устного вы-
сказывания; способность  кратко и точно формулировать 
мысль, убеждать собеседников в своей правоте,  аргументи-
рованно отстаивать свою точку зрения). 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях   общения:   
выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и раз-
вернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.  
 
 
Аргументированная оценка устного высказывания учащихся на основе 
памятки «Как оценивать содержание и речевое оформление устного вы-
сказывания».  
 
Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, вы-
ступления, доклада) с учётом основных качеств образцовой речи.   
Использование в устной речи многообразия грамматических форм и лек-
сического богатства языка. 
Применение в практике устного речевого общения произносительных (ор-
фоэпических, интонационных), лексических, грамматических норм совре-
менного русского литературного языка.   
 
 
Подготовка устного выступления на основе реферата или проектной рабо-
ты, написанием которой учащийся занимается. Использование рекоменда-
ций, содержащихся в памятке   «Как подготовить устное выступление  для 
презентации и защиты реферата, проектной работы». 
*Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указан-
ной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сай-
тах Интернета.  
 
* Овладение речевой культурой использования   технических средств ком-
муникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного 
общения. 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта    
создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных 
высказываний.  

Публичное выступление (обобщение изученного).  *Подготовка публичного выступления на полемическую тему, требующую 
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 аргументированно высказать своё согласие или несогласие с предложен-
ным тезисом.   
*Построение публичного выступления по заданной структуре.  
 *Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его со-
держания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и комму-
никативным задачам. 
 

Письмо как вид  речевой деятельности  
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с создани-
ем    письменного высказывания.  Связь письма с другими 
видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 
аудированием). 
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в 
сфере образования. Виды письменных   речевых высказыва-
ний школьника. 
Основные требования в письменной речи: правильность, яс-
ность, чистота, точность, богатство, выразительность.  
Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося 
(содержание письменного высказывания, речевое оформле-
ние и выразительность высказывания, соответствие его грам-
матическим, орфографическим и пунктуационным нормам).   
 

Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, 
структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных   задач   и использования изобразительно-
выразительных средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор языковых средств, 
обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта создания письменных тек-
стов (сочинений разных видов), соответствующих определённым требова-
ниям, опыта оценивания письменного высказывания и   редактирования 
текста.  Дальнейшее совершенствование указных умений с опорой на ре-
комендации, содержащиеся в соответствующих учебных материалах (па-
мятки «Как писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое 
оформление изложений и сочинений», «Как редактировать тексты изложе-
ний, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, проектной ра-
боты, мультимедийной презентации. 

 *Подготовка письменного текста (сочинение, сочинение-
миниатюра, заметка для школьного сайта и т.п.), обобщающего информа-
цию по указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответ-
ствующих сайтах Интернета.  

* Использование на уроках по другим предметам коммуникативно-
го опыта    создания собственного письменного текста и оценивания чужих 
письменных высказываний. 

* Культура письменного общения с помощью современных 
технических средств коммуникации (мобильные телефоны, 
электронная почта, социальные сети и т.п.).  

* Овладение культурой использования технических средств коммуника-
ции, требующих соблюдения норм письменной речи. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  
Орфографическое и пунктуационное правило, как разно-
видность языковой нормы, обеспечивающей правильность 
письменной речи. 
Орфография как система правил правописания слов и их 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной ре-
чи.  
* Анализ трудных случаев применения орфографических и пунктуацион-
ных норм. 
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форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания (обобщение на основе изученного). 
Пунктуация как система правил правописания предложений. 
Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 
и система правил, включённых в каждый из них (обобщение 
на основе изученного). 
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 
членение текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные 
и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания.   

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ  
 

Поурочно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элементы 
содержания, формы контроля) 

 Способ орга-
низации уро-

ка 

Планируемые результаты обучения Планиру-
емая дата 
проведе-

ния 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  
УУД 

ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  9  КЛАССЕ  

1-3 Повторение. 
Морфология и 
орфография 

3 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения,  индиви-
дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, самодиагно-
стики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ,   коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс) 

Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть монологической и диа-
логической формами речи в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нормами родного 
языка 
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  ком-
плексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

4-6 Повторение. 
Синтаксис и 
пунктуация 

3 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ,   коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные:  формировать навыки работы в 
группе, включая ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать ситуацию саморегуля-
ции, то есть операционального опыта (учебных зна-
ний и умений) 
Познавательные: объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 
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7-8 К.Р.  Входной 
контроль 

2 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностики 
результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: выполнение тестовых заданий 
на повторение изученного в 5 – 9-х 
классах, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: анализировать языковой материал, 
сравнивать варианты, осуществлять выбор правиль-
ного варианта; перерабатывать информацию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, использовать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ  

РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ХРАНИТЕЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НАЦИИ) 

9 Язык как сред-
ство общения 
 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности.  
Здоровьесбереже-
ния, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: изучение содержания 
параграфа учебника, запись текста под 
диктовку, подбор аргументов из 
художественной литературы для 
рассуждения на лингвистическую тему, 
работа в парах сильный – слабый с 
орфограммами с последующей 
взаимопроверкой по памятке выполнения 
задания, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

 
Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться пони- 
мать высказыва-
ния на лингвисти-
ческую тему 
и составлять рас- 
суждение на линг-
вистическую тему 

Познавательные: определять взаимосвязь языка и 
мышления, осуществлять знаково-символическую 
переработку информации, проводить лингвистиче-
ское мини-исследование и оформлять результаты в 
жанре научной мини-статьи 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, оценивать учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, формулировать ответ на поставленный 
вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 
контраргументы в дискуссии, корректировать своё 
мнение под воздействием контраргументов; понимать 
позицию другого; продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной групповой дея-
тельности; использовать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией, создавать устные и пись-
менные тексты для решения разных задач общения. 

Формирование 
знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важ-
нейший пока-
затель культу-
ры человека 

 

10 Русский язык как 
хранитель духов-
ных ценностей 
нации 
 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающего 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: объяснительный диктант с 
последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания, работа в 
парах сильный – слабый над лексикой и 
пунктуацией письменного текста, 
самостоятельное проектирование 
аргументированного устного текста на 
лингвистическую тему с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться видеть 
отражение в    
языке 
исторического 
опыта народа, 
культурных 
достижений всего 
человечества 

Познавательные: определять взаимосвязь языка и 
мышления, осуществлять знаково-символическую 
переработку информации, проводить лингвистиче-
ское мини-исследование и оформлять результаты в 
жанре научной мини-статьи 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, оценивать учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, формулировать ответ на поставленный 
вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 
контраргументы в дискуссии, корректировать своё 
мнение под воздействием контраргументов; понимать 
позицию другого; продуктивно общаться и взаимо-

Формирование 
навыков 
самоопределен
ия 
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задания; комментирование выставленных 
оценок 

действовать в процессе совместной групповой дея-
тельности; использовать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией, создавать устные и пись-
менные тексты для решения разных задач общения. 

11 Основные формы 
существования 
национального 
языка. Социаль-
ная роль языка в 
обществе.     
 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа над 
ошибками, допущенными в контрольном 
тесте, наблюдение (языковой материал), 
беседа по вопросам, самостоятельная 
работа по учебнику (комментирование 
содержания), групповая работа 
(составление текста – рассуждения по 
алгоритму с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения 
самопроверки), работа в парах сильный – 
слабый с упражнениями учебника 
(орфограммами, пунктограммами), с 
последующей взаимопроверкой, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя по материалам из 
сборника по подготовке  к ЕГЭ,   
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: анализировать диалог, различать 
внешнюю и внутреннюю речь, восстанавливать внут-
реннюю речь, создавать высказывания, в которых 
выражены разные значения термина «речь». 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

12-
13 

Основные при-
знаки литератур-
ного языка   

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, информа-
ционно-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, индивиду-
альной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная и парная работа по ди-
дактическим материалам учебника с 
последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задания, лабораторная рабо-
та в парах сильный – слабый при кон-
сультативной помощи учителя по алго-
ритму выполнения заданий (анализ ху-
дожественного текста), составление рас-
суждения на лингвистическую тему 
(«Основные признаки литературного 
языка»),   коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Знать основные 
признаки литера-
турного языка   

Познавательные: анализировать выделенные в тек-
сте языковые единицы с точки зрения плана выраже-
ния и плана содержания, выделять языковые знаки, 
анализировать содержание текста, оценивать приве-
дённое высказывание с точки зрения фактической 
точности, определять лексическое значение слова, 
объяснять орфограммы и пунктограммы, анализиро-
вать лексические, морфологические, синтаксические 
языковые средства, определять стилистическую при-
надлежность текста; осуществлять знаково-
символическую переработку информации, составлять 
схемы, таблицы. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, оценивать учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, формулировать ответ на поставленный 
вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 
контраргументы в дискуссии, корректировать своё 
мнение под воздействием контраргументов; понимать 
позицию другого; продуктивно общаться и взаимо-
действовать в процессе совместной групповой дея-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 
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тельности; использовать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией, создавать устные и пись-
менные тексты для решения разных задач общения. 

УСТНАЯ  И  ПИСЬМЕННАЯ  РЕЧЬ  КАК  ФОРМЫ  РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ  

14-
15 

Активное ис-
пользование   
невербальных 
средств общения 
(жесты, мимика, 
поза). 

2 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа с лингвистическим 
портфолио, групповое конструирование 
текстов разных стилей с использованием 
невербальных средств общения, работа в 
парах сильный – слабый 
(конструирование текста на 
лингвистическую тему), при 
консультативной помощи учителя, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
использовать 
различные 
невербальные 
средства общения 
в устной речи 

Познавательные: анализировать диалог, различать 
внешнюю и внутреннюю речь, восстанавливать внут-
реннюю речь, создавать высказывания, в которых 
выражены разные значения термина «речь». 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: излагать своё мнение по про-
блемному вопросу в форме мини-сочинения — пись-
ма к другу, продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной групповой деятельности; 
осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией; создавать устные и пись-
менные тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной  
исследователь-
ской деятель-
ности на осно-
ве алгоритма 
выполнения 
задания 

 

16-
17 

Монолог, диалог 
и полилог как 
основные разно-
видности речи. 
 

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающего 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: работа с портфолио в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения при консультативной 
помощи учителя, индивидуальная и 
групповая работа по дидактическим 
материалам учебника при 
консультативной помощи учителя, 
комплексный анализ текста по плану, 
работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой 
(дидактические материалы учителя по 
подготовке к ЕГЭ),  коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
различать 
основные 
разновидности 
речи 

Познавательные: характеризовать языковые и вне- 
языковые особенности, присущие монологическим и 
диалогическим формам речи, устным и письменным 
формам речи, осуществлять знаково-символическую 
переработку текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

Формирование 
навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

 

19-
20 

Виды монологи-
ческой речи по 
цели высказыва-
ния. 

2 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения,  индиви-

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  работа в парах сильный – 
слабый по диагностическим картам по 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
различать виды 
диалога и 
полилога  в 
соответствии с  
ситуацией 

Познавательные: классифицировать монологиче-
ские высказывания с точки зрения их основной цели, 
характеризовать особенности информационной, убе-
ждающей, побуждающей речи, устанавливать при-
надлежность текста к одной из разновидностей, 
структурировать тексты с учётом коммуникативной 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализац
ии 
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 дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, самодиагно-
стики результатов 
обучения 

алгоритму выполнения задания, коллек-
тивное выполнение задания по дидакти-
ческому материалу учебника с последу-
ющей взаимопроверкой, самостоятельное 
выполнение творческого задания (редак-
тирование текста),  коллективное проек-
тирование способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

общения задачи, информационно перерабатывать текст, со-
ставлять схемы. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

21 Основные осо-
бенности устной 
речи. Типичные 
недостатки уст-
ной речи 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающего 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: работа в парах сильный _ 
слабый (комплексный анализ текстов 
разных стилей и типов речи по образцу 
выполнения задания), групповая работа 
по вариантам (сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему с последующей 
проверкой при консультативной помощи 
учителя),   работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопроверкой 
(дидактические материалы учителя по 
подготовке к ЕГЭ),  коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
использовать 
основные 
особенности 
устной речи при 
составлении  
собственных 
высказываний, 
избегая  ее 
типичных 
недостатвков 

Познавательные: осуществлять информационную 
переработку текста, составлять таблицы, определять 
особенности диалогической речи на примере текстов, 
разновидности диалогов, анализировать характер 
доводов и пояснений в диалогах, характеризовать 
аргументы с точки зрения их убедительности. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

22 Различные фор-
мы фиксации 
устной речи  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики, 
информационно-
коммуникационны
е 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):   коллективное 
конструирование текста на 
лингвистическую тему, выполнение 
тестовых заданий по алгоритму 
выполнения задания с последующей 
проверкой, групповая работа (объяснение 
орфограмм с использованием опорных 
материалов лингвистического портфолио), 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться разли-
чать разнообраз-
ные формы фик-
сации устной речи 

Познавательные: наблюдать за различными форма-
ми фиксации устной речи (фонетическая транскрип-
ция, интонационная разметка текста, использование 
современных звукозаписывающих технических 
средств).  
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-

Осознание 
роли языка в 
жизни челове-
ка, важности 
умения об-
щаться 
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дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

23 Письменная 
форма речи как 
речь, созданная с 
помощью   гра-
фических знаков 
на бумаге, экране 
монитора, мо-
бильного телефо-
на и т.п 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, информа-
ционно-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, индивиду-
альной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания:  
коллективная работа (объяснение поста-
новки знаков препинания в тексте), само-
стоятельная работа (комплексный анализ 
текста по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – слабый (кон-
струирование текста на заданную тему с 
последующей взаимопроверкой), коллек-
тивное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
понимать 
основные 
особенности 
письменной речи 

Познавательные: анализировать письменное выска-
зывания с целью определения основных его особен-
ностей, характерных для   письменной речи. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

24-
25 

Основные жанры: 
письма, записки, 
деловые бумаги, 
рецензии, статьи, 
репортажи, сочи-
нения, конспек-
ты, планы, рефе-
раты и т.п. 
 
 

2 Урок общеметодо-
логической 
направленности. 
Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, индиви-
дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа (анализ текстов разных 
жанров, определение основных призна-
ков каждого жанра), конструирование 
текста на основе лингвистического мате-
риала по алгоритму выполнения задания 
с последующей проверкой, коллективная 
работа с дидактическим материалом 
учебника, коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться исполь-
зовать в письмен-
ной речи разнооб-
разные жанры 

Познавательные:  наблюдать за использованием в 
письменной речи различных способов графического 
выделения важных для передачи смысла фрагментов 
печатного текста.    
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
навыков со-
ставления ал-
горитма вы-
полнения зада-
чи 

 

26 К.Р. «Нормы 
русского лите-
ратурного язы-
ка» 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностики 
результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольного 
диктанта и выполнение грамматического 
задания, коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
основные нормы 
русского 
литературного 
языка при 
составлении 
письменных 
высказываний 

Познавательные: анализировать письменный текст с 
точки зрения соответствия его основным требовани-
ям, предъявляющимся к письменному высказыванию. 
Объяснять роли письма (написание письменных вы-
сказываний в виде сочинений-миниатюр, письменных 
ответов на поставленный вопрос, изложений и т.п.) 
для развития устной речи и   речи внутренней, обра-
щённой к самому себе и связанной с процессами 
мышления, самооценивания, регуляции своего пове-
дения. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
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течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ОБЩЕНИЯ  

27-
28 

Необходимые 
условия успеш-
ного, эффектив-
ного общения 

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, 
самодиагностики, 
проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
индивидуального 
проектирования, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий учащихся  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: фронтальная беседа по теме 
урока, составление алгоритма для 
рассуждения на лингвистическую тему, 
составление мини-сочинения по 
алгоритму выполнения задания, 
компрессия текста с последующей 
проверкой, объяснительный диктант с 
последующей взаимопроверкой, 
коллективная практическая работа с 
материалами сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
понимать условия 
успешного, 
эффективного 
общения 

Познавательные: анализ речевых ситуаций с целью 
выявления нарушений основных условий эффектив-
ного общения. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
навыков 
конструирован
ия 
предложений,  
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

29 Прецедентные 
тексты  
 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
дифференцированн

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа с 
лингвистическим портфолио 
(составление памятки), работа в парах 
сильный – слабый (построение речевых 
ситуаций, требующих разной 
интерпретации на лингвистическую 
тему), фронтальная беседа по 
результатам выполнения задания,  
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться пони-
мать прецедент-
ные тексты как 
одно из условий 
эффективности 
речевого общения 

Познавательные: анализировать речевые ситуации, 
в которых причиной коммуникативной неудачи явля-
ется недостаточный объём культурологических зна-
ний собеседника.  
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 
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ого обучения 

30-
31 

Р.Р. Сочинение - 
рассуждение по 
художественно-
му тексту 

2 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изученных понятий:  
самостоятельная работа по алгоритму вы-
полнения задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному тексту; 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: комментировать проблему, ис-
пользуя разные способы составления комментариев. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

32 Типичные ком-
муникативные 
неудачи, встре-
чающиеся в 
письменных эк-
заменационных 
работах старше-
классников 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа над 
ошибками, допущенными в сочинении, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом учителя по материалам из 
сборника по подготовке  к ЕГЭ,   
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных  
коммуникативных задач. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе  
группы 

 

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ТЕКСТА  

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

33-
34 

Виды речевой 
деятельности.  

2 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, проектной 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): групповая 
работа (комплексное повторение с 
использованием дидактического 
материала лингвистического портфолио), 
компрессия теста художественного стиля 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя,  
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
характеризовать 
виды речевой 
деятельности 

Познавательные: характеризовать виды речевой 
деятельности, осуществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять сжатие текста, 
переводить его в нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе  груп-
пы 
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деятельности, 
проблемного обу-
чения 

ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

34-
35 

Четыре этапа 
речевой деятель-
ности  
 

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: написание сочинения-
рассуждения на лингвистическую тему 
по алгоритму выполнения задания, 
коллективная работа по дидактическому 
материалу учебника, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (составление 
высказывания на заданную тему),  
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
понимать 
особенности 
четырех этапов 
речевой 
деятельности 

Познавательные: характеризовать виды речевой 
деятельности, осуществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять сжатие текста, 
переводить его в нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

36 К.Р. Лингвисти-
ческий анализ 
текста и сочине-
ние. 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностики 
результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: комплексный лингвистический 
анализ текста по алгоритму выполнения 
задания с последующей самопроверкой,  
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: определять средства выражения 
авторской позиции, объяснять позицию автора, пи-
сать сочинение-рассуждение. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

ЧТЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

37 Чтение как про-
цесс восприятия, 
осмысления и 
понимания пись-
менного выска-

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий):    
комплексная работа (анализ текста по 
дидактическому материалу), работа в 
парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться выби-
рать вид чтения в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи 

Познавательные: характеризовать виды речевой 
деятельности, осуществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять сжатие текста, 
переводить его в нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности 
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зывания.   поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

консультативной помощи учителя 
(исследование текста), объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой,  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ,  коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

38-
39 

Основные виды 
чтения.  
 

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: отработка новых знаний: 
лабораторная работа по тексту 
(объяснение написания слов, расстановка 
знаков препинания), объяснительный 
диктант с последующей проверкой по 
памятке выполнения задания, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Знать основные 
виды чтения 

Познавательные: маркировать фрагменты текста 
при изучающем чтении (закладки с пометками; под-
чёркивание карандашом; выделения с помощью мар-
кера; использование специальных знаков и др.). 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
навыков рабо-
ты по алгорит-
му выполнения 
задания при 
консультатив-
ной помощи 
учителя 

 

40-
41 

Основные этапы 
работы с текстом.  
 

2 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективного 
проектирования, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательских 
и аналитических 
навыков 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): комплексное повторение 
(анализ текста по дидактическому 
материалу), работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя, 
объяснительный диктант с последующей 
взаимопроверкой,   коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
основные этапы 
работы с текстом 
при составлении 
высказывания 

Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательс
кой 
деятельности 

 

АУДИРОВАНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

42 Аудирование как 
процесс восприя-

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 
лабораторная работа в парах сильный – 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 

Научиться 
выбирать вид 
аудирования в 
зависимости от 

Познавательные: использование разных видов ауди-
рования и чтения в зависимости от коммуникативной 
цели и в процессе подготовки собственного речевого 
высказывания; 

Формирование 
навыков рабо-
ты по алгорит-
му выполнения 
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тия, осмысления 
и понимания ре-
чи говорящего.  
 

сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, проектной 
деятельности, 
проблемного обу-
чения 

слабый (комплексный анализ текста по 
алгоритму выполнения задания с 
последующей самопроверкой), 
самостоятельная работа 
(лингвистическое рассуждение по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
коллективная работа с дидактическим 
материалом  из сборника  по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

кейс коммуникативной 
задачи 

использовани на уроках по другим предметам ком-
муникативного опыта    аудирования.    
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

задания при 
консультатив-
ной помощи 
учителя 

43-
44 

Основные виды 
аудирования за-
висимости от 
необходимой 
глубины воспри-
ятия исходного 
аудиотекста 

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  работа в группах по 
дидактическому  материалу учебника, 
групповое составление алгоритма для 
использования разных видов аудирования 
и чтения в процессе подготовки 
собственного речевого высказывания, 
составление лингвистического 
рассуждения по теме урока,   
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Знать основные 
виды аудирования 
и научиться 
использовать их в 
зависимости от 
необходимой 
глубины 
восприятия 
исходного 
аудиотекста 

Познавательные: использование разных виды ауди-
рования и чтения в зависимости от коммуникативной 
цели и в процессе  подготовки собственного речевого 
высказывания. 
Использование на уроках по другим предметам ком-
муникативного опыта аудирования.    
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ПРОЧИТАННОГО  ИЛИ  ПРОСЛУШАННОГО  ТЕКСТА  

45 Информационная 
переработка про-
читанного или 
прослушанного 
текста  

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): 
самостоятельная и парная лабораторная 
работа с публицистическим материалом 
для информационной его переработки, 
групповое изучение и конспектирование 
содержания параграфа учебника, 
составление алгоритма для 
информационной переработки текста, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться извле-
кать необходимую 
информацию из 
текста-источника 
и передавать её 
разными способа-
ми 

Познавательные: анализировать текст в функцио-
нальном, смысловом, лингвистическом аспектах. 
Уметь излагать текст. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности 
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сотрудничества дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

46 Основные спосо-
бы   сжатия ис-
ходного и ин-
формационной 
переработки и 
преобразования 
текста 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: самостоятельная работа по 
сжатию исходного текста с последующей 
взаимопроверкой, работа в парах 
сильный – слабый (компрессия текста по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять основные 
способы сжатия 
исходного текста 
для передачи 
главной информа-
ции 

Познавательные: повторить основные способы   
сжатия исходного текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

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

 

47-
48 

Р.Р. Изложение 
аудиотекста 

2 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изученных понятий:  
текстоведческий анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоятельная работа; 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: использование  разных видов 
аудирования и чтения в зависимости от коммуника-
тивной цели и в процессе подготовки собственного 
речевого высказывания; использование на уроках по 
другим предметам коммуникативного опыта    ауди-
рования.    
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуально
й и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

49 Виды плана 1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий):   
отработка новых знаний: лабораторная 
работа по вариантам по художественному 
тексту (составление плана) по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
объяснительный диктант с последующей 
проверкой, составление памятки для 
составления плана текстов разных типов 
и стилей речи, коллективная работа с 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
составлять к 
письменным и 
устным 
высказываниям 
разные виды 
планов 

Познавательные: совершенствовать навыки состав-
ления разных видов плана назывного, вопросного, 
тезисного, цитатного) прочитанного или прослушан-
ного текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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проектной 
деятельности, 
развивающего 
обучения  

дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

50 Тезисы 1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
и аналитических 
навыков, 
информационно-
коммуникационны
е  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: групповое изучение и 
конспектирование содержания параграфа 
учебника, работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 
задания, коллективная работа по 
дидактическому материалу учебника при 
консультативной помощи учителя,  
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
выписывать 
тезисы и грамотно 
их применять в 
собственных 
высказываниях 

Познавательные: Составлять тезисов прочитанного 
или прослушанного текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния.  
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
исследовательс
ких 
способностей 

 

51 Аннотация 1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, форми-
рования творче-
ских способностей 
учащихся, проект-
ной деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективное изучение и конспектирова-
ние содержания параграфа учебника, 
групповая лабораторная работа (анализ 
текста аннотации на прочитанную кни-
гу), самостоятельное конструирование 
текста (предварительное домашнее зада-
ние), коллективное проектирование спо-
собов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
построения тек-
стов аннотации, 
определять харак-
терные признаки 
аннотации, со-
ставлять текст 
сочинения в жанре 
аннотации 

Познавательные: создавать вторичные тексты: кон-
спект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
навыков орга-
низации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

52 Конспект  1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: лабораторная работа в парах 
сильный – слабый (анализ текста по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя), 
самостоятельная работа 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
составлять 
конспект  

Познавательные: создавать вторичные тексты: кон-
спект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 
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формирования 
умственных 
действий, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
информационно-
коммуникационны
е, 
самодиагностики, 
проектной 
деятельности 

(конспектирование теоретического 
материала учебника), комплексное 
повторение по дидактическому 
материалу учебника,   коллективная 
работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к  ЕГЭ, 
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

53 Реферат как 
письменный до-
клад  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах сильный – 
слабый (анализ текста – основные  
характерные черты реферата), групповая 
работа (лингвистическое рассуждение по 
теме урока), самостоятельная  работа по 
алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой,   коллективная 
работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться высту-
пать по опреде-
лённой теме, в 
котором собрана 
информация из 
одного или не-
скольких источни-
ков 

Познавательные: создавать вторичные тексты: кон-
спект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

54 Основные части 
реферата 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: групповое изучение и 
конспектирование содержания параграфа 
учебника, самостоятельная работа 
(составление плана будущего реферата), 
объяснительный диктант, работа в парах 
сильный – слабый (комплексный анализ 
текста по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя),  
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться строить 
текст в жанре 
реферата, приме-
няя знания об его 
основных частях 

Познавательные: изучить типичные языковые кон-
струкции, характерные для реферативного изложе-
ния. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательс
кой, 
аналитической 
деятельности 

 

55 Рецензия   
 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 

Научиться приме-
нять алгоритм 
построения тек-
стов рецензии, 

Познавательные: создавать вторичные тексты: кон-
спект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-

Формирование 
навыков 
работы по 
алгоритму 
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ния, проблемного 
обучения, форми-
рования творче-
ских способностей 
учащихся, проект-
ной деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий 

отработка новых знаний: коллективное 
изучение и конспектирование содержа-
ния параграфа учебника,  лабораторная 
работа по вариантам по художественно-
му тексту по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи 
учителя, объяснительный диктант, кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

кейс определять харак-
терные признаки 
рецензии, состав-
лять текст сочине-
ния в жанре ре-
цензии 

вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

выполнения 
задания при 
консультативно
й помощи 
учителя 

56 Жанры научного 
стиля речи. Рече-
вые стандартные 
обороты. 

1 Урок общеметодо-
логической 
направленности. 
Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, индиви-
дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания:  
работа с лингвистическим портфолио 
(памятка об алгоритме определения сти-
ля текста), коллективное изучение и 
конспектирование содержания параграфа 
учебника, групповое конструирование 
текстов научного стиля, работа  парах 
сильный – слабый (конструирования 
текста-рассуждения по теме урока),  
коллективная работа с материалами 
сборника по подготовке к  ЕГЭ, коллек-
тивное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться опре-
делять жанры: 
аннотация, кон-
спект, реферат, 
рецензия как жан-
ры научного стиля 
речи, использовать 
речевые стандарт-
ные обороты 
(клише), харак-
терные для тек-
стов указанных 
жанров 

Познавательные: создавать вторичные тексты: кон-
спект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
исследователь-
ских способно-
стей 

 

ГОВОРЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

57 Говорение вид 
речевой деятель-
ности. 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективное изучение и 
конспектирование содержания параграфа 
учебника, лабораторная работа  парах 
сильный – слабый (анализ текста по 
алгоритму выполнения задания), 
самостоятельная работа по вариантам с 
последующей проверкой, работа в парах 
сильный – слабый (компрессия текста),   
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Понимать говоре-
ние вид речевой 
деятельности, 
посредством кото-
рого осуществля-
ется устное обще-
ние, происходит 
обмен информа-
цией 

Познавательные: характеризовать виды речевой 
деятельности, осуществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять сжатие текста, 
переводить его в нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 

Формирование 
навыков инди-
видуального и 
коллективного 
проектирова-
ния в ходе 
выполнения 
творческого 
задания 
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тексты для решения разных задач общения 

58 Основные каче-
ства образцовой 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах сильный – 
слабый (анализ текста по алгоритму 
выполнения задания с последующей 
проверкой), групповая работа 
(лингвистическое рассуждение по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя),   
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять в речевом 
высказывании  
правильность, 
ясность, точность, 
богатство, вырази-
тельность, чисто-
та, вежливость, 
понимать смысло-
различительную 
роль интонации в 
речевом устном 
высказывании.  
 

Познавательные: анализировать примеры образцо-
вой аудиоречи с точки зрения соответствия ею ос-
новным качествам образцовой речи.   
Наблюдать за смыслоразличительной ролью интона-
ции в устных высказываниях, а также в отрывках из 
художественных текстов. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуально
й и 
коллективной 
учебно-
познавательной 
деятельности 

 

59 Критерии оцени-
вания   устного 
высказывания 
учащегося (со-
общения, вы-
ступления, до-
клада) 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности, 
развивающего 
обучения  

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий):  
коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника, анализ ошибок, 
допущенных в домашнем задании, работа 
с интерактивной доской по составлению 
алгоритма для самостоятельного 
оценивания устного высказывания, 
составление текста-рассуждения на 
лингвистическую тему при 
консультативной помощи учителя,  
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться анали-
зировать  и  оце-
нивать  устные 
высказывания в 
разных ситуациях   
общения: выступ-
ление перед ауди-
торией, сообще-
ние, доклад, ответ 
(краткий и раз-
вернутый) на уро-
ке; дружеская 
беседа, диспут, 
дискуссия и т. п.  
 

Познавательные: аргументировать оценку устного 
высказывания учащихся на основе памятки «Как 
оценивать содержание и речевое оформление  устно-
го высказывания».  
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

60 Содержание уст-
ного высказыва-
ния  

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
и аналитических 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа по 
алгоритму выполнения задания, 
коллективная работа по дидактическому 
материалу учебника при консультативной 
помощи учителя,  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться гра-
мотно  составлять 
текст устного 
высказывания 

Познавательные: использовать на уроках по другим 
предметам коммуникативного опыта    создания соб-
ственного устного высказывания и оценивания чужих 
устных высказываний. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательс
кой и 
творческой 
деятельности 
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навыков, 
информационно-
коммуникационны
е  

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

61 Речевое оформ-
ление устного 
высказывания. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  лабораторная работа в 
парах сильный –слабый с материалами 
лингвистического портфолио, работа в 
группах (анализ текста по алгоритму 
выполнения задания), объяснительный 
диктант, работа в парах сильный –слабый 
(составление текста  устного высказывания 
по теме урока), коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться точно  
выражать мысли, 
использовать 
разнообразные 
грамматические 
конструкции; 
понимать соответ-
ствие языковых 
средств заданной 
речевой ситуации 
и стилю речи; 
употреблять  слова 
в соответствии с 
их лексическим 
значением и сти-
листической 
окрашенностью 
 

Познавательные: формулировать тему дискуссии, 
формулировать тезис выступления, подбирать аргу-
менты, оценивать их с точки зрения убедительности, 
выстраивать стратегию речевого поведения в дискус-
сии. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; участвовать в дискуссии, выбирать речевую стра-
тегию 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

62 Выразительность 
речи  

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа с 
теоретическим материалом учебника для 
составления памятки в лингвистическое 
портфолио, комплексный анализ текста 
по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
групповая работа по алгоритму 
выполнения задания, объяснительный 
диктант,  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
уместно 
использовать в 
речевом 
высказывании 
выразительные 
языковые средства 
(интонационные, 
лексические, 
грамматические) в 
соответствии с 
заданной речевой 
ситуацией, 
коммуникативной 
целью речи и 
стилем речи; 
уместно 
использовать 
языковые средства  
привлечения и 
удерживания  
внимания 
слушателей; 
уместность и 
корректность 
использования 
невербальных 

Познавательные: создавать вторичные тексты: кон-
спект, реферат, аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
интеграции 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной учебно-
познавательной 
деятельности 
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средств  общения - 
мимика, жесты 

63-
64 

Р.Р. Публичное 
выступление  

2 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики и 
взаимодиагностики
, индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в группах с 
интерактивной доской по дидактическому 
материалу учебника (по вариантам), 
групповое составление алгоритма 
составления публичной речи, составление 
лингвистического рассуждения по теме 
урока,  коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

 Познавательные: осуществлять информационную 
переработку текста, составлять таблицы, определять 
особенности диалогической речи на примере текстов, 
разновидности диалогов, анализировать характер 
доводов и пояснений в диалогах, характеризовать 
аргументы с точки зрения их убедительности. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской и творче-
ской деятель-
ности 

 

ПИСЬМО  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

65 Письмо как вид 
речевой деятель-
ности, востребо-
ванный в сфере 
образования 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
дифференцированн
ого обучения и 
контроля знаний, 
диагностики и 
самодиагностики, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
группового 
обучения в 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания: выборочная проверка 
домашнего задания, коллективная работа 
с теоретическим материалом с 
составлением памятки в лингвистическое 
портфолио, работа в парах сильный – 
слабый по карточкам, групповая работа 
(выборочный диктант), самостоятельная 
работа (лингвистическое рассуждение и 
редактирование текста), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться созда-
вать    письменное 
высказывание, 
понимать связь 
письма с другими 
видами речевой 
деятельности 
человека (говоре-
нием, чтением, 
аудированием), 
знать виды пись-
менных   речевых 
высказываний 
школьника 

Познавательные: формулировать тему дискуссии, 
формулировать тезис выступления, подбирать аргу-
менты, оценивать их с точки зрения убедительности, 
выстраивать стратегию речевого поведения в дискус-
сии, совершенствовать работу над содержание пись-
менного высказывания, речевое оформление. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения , участвовать в дискуссии, 
выбирать речевую стратегию 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательс
кой, 
аналитической 
деятельности 

 

66 Основные требо-
вания в письмен-
ной речи 
 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способности к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с теоретическим 
материалом учебника для составления 
памятки в лингвистическое портфолио, 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Правильность, 
ясность, чистота, 
точность, 
богатство, 
выразительность 
речи 

Познавательные: совершенствовать работу над 
содержание письменного высказывания, речевое 
оформление. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
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ния умственных 
действий, индиви-
дуального и кол-
лективного проек-
тирования, инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные, самодиагно-
стики и самокор-
рекции, развития 
исследовательских 
навыков 

работа в парах сильный – слабый по 
учебнику с последующей проверкой по 
памятке выполнения задания, групповая 
работа (объяснительный диктант с мате-
риалами-опорами лингвистического 
портфолио), групповая работа (высказы-
вание собственного мнения на основе 
прочитанных текстов), коллективная 
работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к  ОГЭ, коллек-
тивное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

67 Критерии оцени-
вания   письмен-
ного высказыва-
ния. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
самокоррекции 
индивидуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме, 
информационно-
коммуникационны
е 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах сильный – 
слабый (составление текста-рассуждения с 
последующей проверкой и 
редактированием), индивидуальная 
творческая работа по дидактичечкому 
материалу учебника с использованием 
алгоритмов выполнения задания, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Совершенствовать 
работу над содер-
жанием письмен-
ного высказыва-
ния, его речевым 
оформлением и 
выразительностью 
высказывания, 
соответствие его 
грамматическим, 
орфографическим 
и пунктуационным 
нормам 

Познавательные: совершенствовать работу над 
содержание письменного высказывания, речевое 
оформление. 
Регулятивные: определять цель учебной деятель-
ности; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, анализировать учеб-
ные достижения. 
Коммуникативные: создавать тексты с учётом раз-
ного типа коммуникативной ситуации, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с речевой ситуаци-
ей; создавать устные и письменные тексты для реше-
ния разных задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследователь-
ской деятель-
ности по алго-
ритму 

 

68 Роль орфографии 
и пунктуации в 
письменном об-
щении.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения задания 
(объяснительный диктант), коллективная 
работа с дидактическим материалом 
учебника, коллективная работа с 
дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к ЕГЭ,   коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах. 
Понимать 
орфографическое 
и пунктуационное 
правило как разно-
видность языковой 
нормы, 
обеспечивающей 
правильность 
письменной речи 

Познавательные: совершенствовать соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
навыков инди-
видуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности на осно-
ве алгоритма 
решения задачи 

 

69 Орфография как 
система правил 

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 

Знать разделы 
русской орфо-
графии и 

Познавательные: совершенствовать соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
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правописания 
слов и их форм.  
 

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, индиви-
дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

изучаемого предметного содержания: 
лабораторная работа в парах сильный – 
слабый с интерактивной доской (анализ 
текста), индивидуальная работа по алго-
ритму выполнения задания (конструиро-
вание предложений по заданным схе-
мам), составление алгоритма проведения 
самопроверки изученного материала,  
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

(электронный 
кейс 

основные 
принципы 
написания 
(обобщение на 
основе 
изученного) 

Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

творческой 
деятельности, 
проявления 
креативного 
мышления 

70 Пунктуация как 
система правил 
правописания 
предложений.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): написание выборочного 
диктанта с последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа по материалу 
учебника по алгоритму выполнения задания 
с последующей проверкой, работа в парах 
сильный – слабый (конструирование текста 
по данному началу),  коллективная работа 
с дидактическим материалом из сборника 
по подготовке к  ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Знать систему пра-
вил правописания 
предложений 
 

Познавательные: совершенствовать соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
навыков 
самоанализа 

 

71 Р.Р Сочинение – 
рассуждение по 
художественно-
му тексту (под-
готовка) 

1 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изученных понятий:  
самостоятельная работа по алгоритму вы-
полнения задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному тексту; 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: выявлять стилеобразующие и язы-
ковые особенности языка художественной литерату-
ры. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 



 

 

35 

72 Р.Р. Сочинение – 
рассуждение по 
художественно-
му тексту (напи-
сание) 

1 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изуче-
ния темы 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изученных понятий:  
самостоятельная работа по алгоритму вы-
полнения задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному тексту; 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: использовать стилеобразующие и 
языковые особенности языка художественной лите-
ратуры. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диагностиче-
ской деятель-
ности по алго-
ритму, индиви-
дуальному 
плану 

 

73 Принципы рус-
ской пунктуации.  
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  групповая работа по 
дидактическому материалу с 
использованием интерактивной доски и 
материалов лингвистического портфолио, 
работа в парах сильный – слабый (анализ 
текста с последующей взаимопроверкой), 
лабораторная работа (составление текста 
рассуждения на лингвистическую тему с 
опорой на материалы лингвистического 
портфолио и материалы урока), 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Знать разделы 
русской 
пунктуации и 
систему правил, 
включённых в 
каждый из них 
(обобщение на 
основе изучен-
ного) 

Познавательные: понимать принципы русской 
пунктуации, объяснять функции знаков препинания, 
овладевать навыками создания текста лингвистиче-
ской тематики в жанре эпидейктической речи; осу-
ществлять информационную переработку текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с ситуацией обще-
ния и коммуникативной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных задач обще-
ния 

Формирование 
навыков 
индивидуально
й и 
коллективной 
исследовательс
кой 
деятельности 
на основе 
алгоритма 

 

74-
75 

Знаки препи-
нания, их функ-
ции. 

2 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблемно-
го обучения, про-
ектной деятельно-
сти, само-, взаимо-
диагностики ре-
зультатов изучен-
ной темы, инфор-
мационно-
коммуникацион-

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  написание объяснительного 
диктанта с последующей проверкой, вы-
полнение грамматического задания с по-
следующей проверкой, лабораторная рабо-
та по материалам учебника (по вариантам), 
составление рассуждения на лингвистиче-
скую тему, коллективное проектирование 
способов выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться спосо-
бам самокоррек-
ции и самодиагно-
стики результатов 
изучения темы, 
Соблюдать пунк-
туационные нор-
мы в письменной 
речи.  
 

Познавательные: анализировать условия постановки 
знаков препинания и осуществлять выбор знаков пре-
пинания при прямой, косвенной, несобственно-
прямой речи, правильно оформлять цитаты, находить 
в тексте несобственно-прямую речь, объяснять её 
функциональное назначение в повествовании; осу-
ществлять информационную переработку текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 

Формирование 
познавательно-
го интереса к 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной творче-
ской деятель-
ности 
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ные Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с ситуацией обще-
ния и коммуникативной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных задач обще-
ния 

76 Абзац как пунк-
туационный знак  

1 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, индиви-
дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа по материалу 
учебника с использованием материалов 
лингвистического портфолио, работа в 
парах сильный – слабый (редактирование 
текста, деление его на абзацы), индиви-
дуальная работа (составление текста по 
предложенному плану), коллективное 
проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего зада-
ния; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться выде-
лять в сплошном 
тексте абзацы, 
делать смысловое 
членение текста 

Познавательные: совершенствовать соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
задач общения 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательс
кой 
деятельности 

 

77 Одиночные и 
парные знаки 
препинания.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения,  индиви-
дуальной и коллек-
тивной проектной 
деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, самодиагно-
стики результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  конструирование текста на 
лингвистическую тему, работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполне-
ния задания с последующей проверкой 
(анализ текста), объяснительный диктант, 
работа с орфограммами и пунктограммами 
по диагностической карте типичных оши-
бок, коллективная работа с дидактиче-
ским материалом учебника, коллективная 
работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ,   коллек-
тивное проектирование способов выпол-
нения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности, 
соблюдать 
пунктуационные 
нормы в 
письменной речи 

Познавательные: анализировать условия постановки 
знаков препинания и осуществлять выбор знаков пре-
пинания при прямой, косвенной, несобственно-
прямой речи, правильно оформлять цитаты, находить 
в тексте несобственно-прямую речь, объяснять её 
функциональное назначение в повествовании; осу-
ществлять информационную переработку текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с ситуацией обще-
ния и коммуникативной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных задач обще-
ния 

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 

78 Сочетание знаков 
препинания. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах сильный – 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

Познавательные: анализировать условия постановки 
знаков препинания и осуществлять выбор знаков пре-
пинания при прямой, косвенной, несобственно-
прямой речи, правильно оформлять цитаты, находить 
в тексте несобственно-прямую речь, объяснять её 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
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поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

слабый (конструирование текста со 
сложными предложениями с последующей 
проверкой), объяснительный диктант, 
работа с орфограммами и пунктограммами 
по диагностической карте типичных 
ошибок, коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ,   коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

проблемных зон в 
изученных темах, 
проводить анализ 
трудных случаев 
применения 
пунктуационных 
норм 

функциональное назначение в повествовании; осу-
ществлять информационную переработку текста. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать (в сотрудничестве с одноклассниками, учителем 
или самостоятельно) учебную деятельность; оцени-
вать способы достижения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с ситуацией обще-
ния и коммуникативной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных задач обще-
ния 

ритма выпол-
нения задания 

79-
80 

Контрольная 
работа по орфо-
графии и пунк-
туации 

2 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностики 
результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: комплексный лингвистический 
анализ текста по алгоритму выполнения 
задания с последующей самопроверкой,  
коллективное  проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: определять средства выражения 
авторской позиции, объяснять позицию автора, пи-
сать сочинение-рассуждение. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с ситуацией общения и коммуни-
кативной задачей; создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач общения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
лингвистиче-
ской задачи 

 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  

81-
83 

Повторение и 
обобщение изу-
ченного по орфо-
графии 

3 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельная работа по 
вариантам с последующей проверкой, 
работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(комплексный анализ текста), коллективная 
работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ,  
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 

Формирование 
навыков 
самоопределен
ия 
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самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

коммуникативных задач. 

84-
86 

Повторение и 
обобщение изу-
ченного по пунк-
туации 

3 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающего 
обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ,  коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач. 

  

87-
89 
 

Повторение и 
обобщение по 
стилистике 

3 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): самостоятельная работа по 
вариантам с последующей проверкой, 
работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 
(комплексный анализ текста), коллективная 
работа с дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

90-
91 

К.Р. Промежу-
точная аттеста-
ция (тестовый 
контроль в 
формате ЕГЭ) 

2 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностики 
результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: выполнение тестовых заданий в 
формате ЕГЭ, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 
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ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

92-
93 

К.Р. Промежу-
точная аттеста-
ция (сочинение 
в формате ЕГЭ) 

2 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностики 
результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий: выполнение тестовых заданий в 
формате ЕГЭ, коллективное  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

Формирование 
мотивации к 
само- и 
взаимопроверк
и 

 

94-
95 

Анализ кон-
трольной работы 
 

2 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики и 
самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная работа над 
ошибками, допущенными в контрольном 
тесте, коллективная работа с 
дидактическим материалом учителя по 
материалам из сборника по подготовке  к 
ЕГЭ,   коллективное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: осуществлять проверку учебных 
достижений, анализировать результаты, находить 
пути восполнения выявленных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-
правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой ситуацией; создавать 
устные и письменные тексты для решения разных 
коммуникативных задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенс
твованию 

 

96-
97 

Дни славянской 
письменности 

2 Урок общеметоди-
ческой направлен-
ности.  
Здоровьесбереже-
ния, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания:  коллективная работа с 
дидактическим материалом учебника, 
коллективная работа с дидактическим 
материалом из сборника по подготовке к 
ЕГЭ,   коллективное проектирование 

Очное обучение/ 
обучение с при-
менением ДОТ 
(электронный 
кейс 

Научиться 
понимать 
историко-
культурное 
наследие великих 
славянских 
просветителей 

Познавательные: анализировать слова с точки зре-
ния их происхождения, проводить лингвистические 
исследования и оформлять их в жанре научной мини-
статьи. 
Регулятивные: определять цель учебной деятельно-
сти; выбирать средства достижения цели; планиро-
вать учебную деятельность; оценивать способы до-
стижения цели; сохранять познавательную задачу в 
течение урока, самостоятельно анализировать и ис-

Формирование 
навыков само- 
и 
взаимодиагнос
тики 
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способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

правлять свои ошибки; оценивать учебные достиже-
ния. 
Коммуникативные: выдвигать и обосновывать точ-
ку зрения, аргументировать свой ответ, продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
групповой деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с ситуацией обще-
ния и коммуникативной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения разных задач обще-
ния 

98-
100 

Резервные уроки 3        

101-
102 

Резервные уроки 2        

 
 

Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 
Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются владение всеми видами ре-
чевой деятельности: 

1. аудирование и чтение: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнитель-

ной информации); 
− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; 
− свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;  
− способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
2.  говорение и письмо: 
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан-
ному, увиденному; 

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-
ного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершен-
ствовать и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с ис-
пользованием различных средств аргументации; 

3. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностран-
ного языка, литературы и др.); 

4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-
дерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуж-
дение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; 

6.  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения;  

7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  
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8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку в 10 классе 

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
3) объем различных видов контрольных работ;  
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  
1) знание  полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 
 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 

недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 
Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 180 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 

50 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  
изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-
3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм 
в 10 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 
предыдущих уроках).  

В диктантах для 10 класса должно быть не более 20 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти в 10 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
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Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 
допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 
- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 
- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 
- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 
 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 10классе — 3,0 — 4,0 

страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 
стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

ценк
а 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 
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5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 
- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 

7 грамматических ошибок 
 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 
 
 
 

V. Выведение итоговых оценок 
 
За полугодия и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 
занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуаци-
онными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении полугодия (года) большинство контрольных дик-
тантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Учебники 
1. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый уровни)/. Львова С.И.., Львов 

В.В. - М.: Мнемозина,,2014. – 368 с. 
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Методические пособия для учителя: 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. Книга для учителя. 

Москва. Просвещение 2007. 
2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 2011. 
3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изу-

чении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 
4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 
5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 
6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 
 
Пособия для учащихся 
1. М.В. Козулина. Русский язык. Проверка  готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 2014.  
Пособия для подготовки к ЕГЭ: 
2. ЕГЭ-2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2015.   
 
Дополнительная литература: 
1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 
2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 
3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 
4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 
 
 
Интернет-ресурсы: 
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 
Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru 
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 
http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 
http://ruslit.ioso.ru 
Крылатые слова и выражения 
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http://slova.ndo.ru 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org 
Мир слова русского 
http://www.rusword.org 
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
http://www.ruskorpora.ru 
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 
http://yamal.org/ook/ 
Основные правила грамматики русского языка 
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 
http://gramota.ru/book/ritorika/ 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 
http://www.ropryal.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 
http://rusgram.narod.ru 
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 
http://vedi.aesc.msu.ru 
Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 
http://slovesnik-oka/narod.ru 
Справочная служба русского языка 
http://spravka. gramota.ru 
Тесты по русскому языку 
http://likbez.spb.ru 
Центр развития русского языка 
http:// www.ruscenter.ru 
Филологическийпортал Philology.ru 
http:// www. philology.ru 
 
Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian. gramota.ru 
http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 
http://www.labirint.ru/books/41769/ 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 
2. Интернет-материалы 
3. Компьютер 
4. Проектор 
5. Интерактивная доска 
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2020 
Пояснительная записка 

 
             Рабочая программа по русскому языку для 10-б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования) 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с 
изменениями и дополнениями) 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями) 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 
− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ 

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
  

Цель изучения русского языка в школе – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 
достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ 
лингвистики и разных видов языкового анализа развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
− развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорга-
низации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
− углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; язы-
ковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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− овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необ-
ходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершен-
ствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  
− воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой дея-

тельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  
− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах ре-

чевого поведения в различных сферах общения; 
− овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональ-

ные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-

мотности. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 
хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 
системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышле-
ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для 10 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского 
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, 
что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нор-
мами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая про-
грамма предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не толь-
ко тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 
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блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 
отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 
народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
− осознание ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств лич-

ности; его значения в процессе получения школьного образования; 
− осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского язы-

ка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
− достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 
− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает изучение 

русского (родного) языка в рамках обязательной части на этапе основного общего образования в 10 классе в объеме 34 часов добавлен 1 час из регионального компо-
нента. Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология», изучается в рамках обязательной части учебного плана. Данная рабочая программа 
рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 часов в год. 

 
Содержание учебного предмета 

Содержательные линии предмета: 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой ком-

петенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 
компетенций: 

− содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
− содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
− содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
    Все содержательные линии представлены в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речево-

го общения: «Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста».     
 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
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коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языко-
вой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность 
разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 
 

Базовый уровень 10 класс (2 ч в неделю) 

В программе базового уровня с помощью значка * выделен материал, не обязательный для усвоения, но который можно давать в классах указанного уровня сильным 
учащимся, проявляющим интерес к предметам филологического цикла.  Соответствующий материал (теоретический и практический) содержится в учебнике, 
ориентированном одновременно на базовый и углублённый уровни, и   выделяется с помощью специально системы обозначений, принятых в данном учебнике.   
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на 
уроки развитие 

речи 
контроль-

ные работы 
1 ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  9  КЛАССЕ  3 2  1 

ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ 

2 РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ХРАНИТЕЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НАЦИИ 4 4   
3 УСТНАЯ  И  ПИСЬМЕННАЯ  РЕЧЬ  КАК  ФОРМЫ  РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ 8 7  1 
4 ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ОБЩЕНИЯ 4 3 1  

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ТЕКСТА 

5 ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 2  1 
6 ЧТЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 3   
7 АУДИРОВАНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 2   
8 ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ПРОЧИТАННОГО  ИЛИ  ПРОСЛУШАННОГО  

ТЕКСТА 
11 10 1  

9 ГОВОРЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 6 1  
10 ПИСЬМО  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 14 11 2 1 
11 ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО 9 7  2 

 ИТОГО 68 57 5 6 
 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Вид УУД Основные приоритеты 

личностные 

* основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 
поведенческий компоненты); 
* основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
* готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-
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вации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

регулятивные 

* формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и зада-
чи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффектив-
ных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результа-
ту, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
* ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

коммуникативные 

* формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому осво-
ению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
* практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:  

− ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  
− действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
− устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  
− удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
− определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
* развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для регуля-
ции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как 
основы коммуникативной компетентности. 

познавательные 

* практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
* развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
* практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 
культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращению в 
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широко-
го спектра логических действий и операций. 

 
Содержание учебного курса 

 
10 класс 

ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  9  КЛАССЕ 
ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ХРАНИТЕЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НАЦИИ 
Основные сведения о языке и речи 
 

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и 
умений в учебной и практической 
деятельности, совершенствование видов речевой деятельности 

Русский язык  как один из важнейших современных языков 
мира, как национальный язык  русского народа, как государ-
ственный  язык Российской Федерации и как язык  межнаци-
онального общения. 
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Отражение в    языке исторического опыта народа, культур-
ных достижений всего человечества. 
 
Основные формы существования национального языка: лите-
ратурный язык, территориальные диалекты (народные гово-
ры), городское просторечие, профессиональные и социально-
групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его 
различных форм (разновидностей).  
 

Наблюдение за использованием в художественных текстах   диалектных 
слов, просторечий, жаргонной лексики; объяснение целесообразно-
сти/нецелесообразности использования лексики, не являющейся принад-
лежностью литературного языка.  
 

Основные признаки литературного языка: обработанность,  
нормированность,    относительная устойчивость (стабиль-
ность),  обязательность для всех носителей языка, стилисти-
ческая дифференцированность, высокий социальный пре-
стиж в среде носителей данного национального языка.  
 

Применение на практике основных норм современного русского литера-
турного языка: орфоэпических, лексических, морфологических, синтакси-
ческих, стилистических и правописных (орфографических и пунктуацион-
ных). 
Оценка чужой и собственной речи с точки зрения соблюдения норм совре-
менного русского литературного языка. 
Использование словарей грамматических трудностей русского языка для 
получения информации о языковой норме. 

Социальная роль языка в обществе.     
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие 
смысла высказывания.   

 

Активное использование   невербальных средств общения 
(жесты, мимика, поза). *Учёт национальной специфики же-
стов как необходимое условие речевого  общения.  *Виды 
жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 
замещающие речевое   высказывание, регулирующие речевое 
общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 
практике и оценка уместности их употребления. 
 
 

Монолог, диалог  и полилог как основные  разновидности 
речи. 
*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутрен-
ней речи) и внешний (целенаправленное сообщение, созна-
тельное обращение к слушателю). 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 
произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 
 

*Виды монологической речи по цели высказывания: инфор-

мационная, убеждающая и побуждающая. 
*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией обще-
ния: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения   
Основные особенности устной речи: неподготовленность, 
спонтанность, прерывистость; ориентированность на слухо-
вое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, 

 
 
*Анализ устного высказывания с целью определения основных его осо-
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его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, ми-
мики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 
наличии специальных технических устройств; необходимость 
соблюдения орфоэпических и интонационных норм.   
  *Наличие в устной речи неполных предложений, незакон-
ченных фраз, лексических повторов, конструкций с имени-
тельным темы, подхватов, самоперебивов и др.    
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление 
перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и раз-
вернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и 
т.д. 

бенностей, характерных для   устной речи. 
 
 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамма-
тическая нерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 
недостатков (интонационной и грамматической нерасчлененности, бедно-
сти).   

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью   
графических знаков на бумаге, экране монитора, мобильного 
телефона и т.п. 

 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, 
логичность, точность изложения; ориентированность только 
на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача   
эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 
графических средств; возможность многократного воспроиз-
ведения, возвращения к тексту, возможность многократного 
совершенствования; необходимость соблюдения орфографи-
ческих и пунктуационных норм. 

 *Анализ письменного высказывания с целью определения основных его 
особенностей, характерных для   письменной речи. 
 

Использование в письменной речи различных способов гра-
фического выделения важных для передачи смысла фрагмен-
тов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 
шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размеще-
ние текста на странице и т.п.).   

Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов 
графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печат-
ного текста.    
 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецен-
зии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефе-
раты и т.п. 

 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие 
содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота рас-
крытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 
последовательность изложения (развертывания содержания 
по плану);  логическая связь частей текста, правильность вы-
деления абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь пред-

Анализ письменного текста с точки зрения соответствия его основным 
требованиям, предъявляющимся к письменному высказыванию. 
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ложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответ-
ствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соот-
ветствие нормам русского литературного языка (грамматиче-
ским, речевым, правописным – орфографическим и пунктуа-
ционным).   

Основные условия эффективного общения  
Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 
1) готовность к общению(обоюдное желание собеседников 
высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу,    выслу-
шать своего партнёра;  наличие общих интересов у собесед-
ников, достаточного жизненного опыта, начитанности, науч-
ных знаний  для   понимания смысла речи собеседника; вла-
дение достаточным объёмом  культурологических знаний и 
др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком и ком-
муникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого по-
ведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных усло-
вий эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые 
имеют историко-культурную  ценность  и на которые часто 
ссылаются носители языка  (цитаты из общеизвестных худо-
жественных произведений; ссылки на мифы, предания,   сказ-
ки; афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, фразеологиче-
ские обороты;   фразы из песен   названия книг, спектаклей, 
опер, фильмов; высказывания   героев популярных кино-
фильмов и т.п.).  *Понимание прецедентных текстов как одно 
из условий эффективности речевого общения.   

*Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной неуда-
чи является недостаточный объём культурологических знаний собеседни-
ка.   

Умение задавать вопросы как условие эффективности  обще-
ния, в том числе и интернет-общения.  

 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 
письменных экзаменационных работах старшеклассников: 
неясно выраженная мысль, нарушение этических норм обще-
ния (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение 
степени речевой свободы,  допустимой  в  коммуникативной 
ситуации экзамена), неуместное использование того или ино-
го языкового средства выразительности и др.  

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников с 
целью исправления ошибок и коммуникативных недочётов (в течение все-
го учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 
Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и 
пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные 
с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содер-
жание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать 
сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докла-



 

 

10 

письмо).  
 

дом, сообщением» и др.)  с точки зрения   особенностей вида речевой дея-
тельности, который  помогает организовать каждая из них.  

*Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зре-
нию) других людей.  *Речь внутренняя как речь, недоступная 
восприятию других людей. **Особенности внутренней речи 
(очень сокращена, свёрнута).*Несобственно-прямая речь как 
один из способов передачи внутренней речи персонажа лите-
ратурного произведения. 

*Наблюдение за способами передачи внутренней речи персонажа ли-
тературного произведения (прямая, косвенная, несобственно-прямая речь). 
 

Чтение как вид речевой деятельности  
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания 
письменного высказывания.   

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакоми-
тельное, изучающее  (обобщение). Основные этапы работы с 
текстом.  

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (за-
кладки с пометками; подчёркивание карандашом; выделения 
с помощью маркера; использование специальных знаков и 
др.).  

*Использование различных способов маркировки фрагментов текста при 
изучающем чтении. 
 

*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой страте-
гии чтения, 2) непонимание смысла прочитанного текста или 
его фрагментов, 3)   наличие регрессий,    то есть  неоправ-
данных, ненужных возвратов к прочитанному, 4) сопровож-
дение чтения артикуляцией, 5)  низкий уровень организации 
внимания, 6) малое поле зрения, 7)  слабое развитие механиз-
ма смыслового прогнозирования. 

 
 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта    
чтения учебно-научного и художественного текста.    
 

Аудирование как вид речевой деятельности  
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понима-
ния речи говорящего.  

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой 
глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, 
ознакомительное, детальное.  
Правила эффективного слушания: максимальная концентра-
ция внимания на   собеседнике; демонстрация с помощью ре-
плик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, пони-
мания/непонимания, одобрения/неодобрения  его речи; мак-
симальная сдержанность в выражении  оценок,   советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.   
 
 
 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой 
стратегии аудирования, 2) непонимание смысла прослушан-
ного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной ин-

*Элементарный анализ накопленного   речевого опыта, связанного с пре-
одолением     недостатков аудирования. 
*Составление рекомендаций (правил), которыми должен пользоваться 
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формации, 4) перебивание собеседника во время его сообще-
ния, 5) поспешные возражения собеседнику. 

каждый, кто хочет научиться преодолевать    недостатки аудирования. 
Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от ком-
муникативной цели и в процессе подготовки собственного речевого выска-
зывания. 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта    
аудирования.    

 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста  
Информационная переработка прочитанного или прослушан-
ного текста как процесс извлечения необходимой информа-
ции из текста-источника и передача её разными способами. 

 

Основные способы   сжатия исходного текста: 1) смысловое 
сжатие   текста (выделение и передача основного содержания 
текста) – исключение, обобщение; 2) языковое сжатие   текста 
(использование более компактных, простых языковых кон-
струкций) -замена одних синтаксических конструкций дру-
гими; сокращение или полное исключение (повторов, сино-
нимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние несколь-
ких предложений в одно (обобщение изученного). 
 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: 
с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия   текста.   
 

 Основные способы информационной переработки текста и 
преобразования его на основе сокращения: составление пла-
на, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 
 

 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный 
(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков составления разных видов плана назывного, 
вопросного, тезисного, цитатного) прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

 Тезисы   как кратко сформулированные основные положения 
исходного, первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или *прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведе-
ния (статьи, книги) с точки зрения её назначения, содержа-
ния, вида, формы и других особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное составление аннотации прочитанно-
го текста, любимой книги научно-популярного содержания.  

Конспект как это краткое связное изложение содержания ис-
ходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции).  
*Основные рекомендации к сокращению слов при конспек-
тировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное составление конспекта 
прочитанного текста.   
 * Составление конспекта прослушанного аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или выступление по опреде-
лённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников. 
Реферат как итог проведённого мини-исследования или про-

Написание реферата по выбранной теме.  
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ектной работы; как демонстрация знаний по исследуемой 
проблеме, описание результатов проведённого исследования, 
формулировка выводов.  
Основные части реферата: вступление, в котором объясняет-
ся выбор темы, обосновывается её важность, формулируется 
цель и задачи исследования; основная часть, где должен  чёт-
ко, связно, логично и последовательно излагаться основной 
материал по теме; внутри основной части выделяются под-
разделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 
формулируются выводы;  список использованной литерату-
ры; приложение, в котором обычно помещают таблицы, схе-
мы, фотографии, макеты и т.п.  
Типичные языковые конструкции, характерные для рефера-
тивного изложения. 
Реферат как письменная форма   доклада или выступления по 
теме исследования. 
*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопро-
вождения реферата и как    синтез текста, разных видов 
наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотокол-
лажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т.п.).  
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 
кинематографического или музыкального произведения.   
 

Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также на 
просмотренное кинематографическое произведение.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жан-
ры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты (кли-
ше), характерные для текстов указанных жанров.  

Использование определённых стандартных языковых средств (речевых 
клише, штампов научной речи) при составлении планов, тезисов, аннота-
ций, конспектов, рефератов, рецензий.  
Осознанный выбор вида чтения (вид аудирования) исходного текста при 
составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 
*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, конспекта и рефера-
та, составленных на основе одного текста. 
*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе одного тек-
ста и осознанное использование разных способов сжатия исходного текста 
и разных форм передачи его содержания.  
Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с со-
ставлением планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов 
рецензий в процессе изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности  
Говорение вид речевой деятельности, посредством которого 
осуществляется устное общение, происходит обмен инфор-
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мацией.  
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, 
точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. 
*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном 
высказывании.  

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения соответствия ею 
основным качествам образцовой речи.  
 * Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных вы-
сказываниях, а также в отрывках из художественных текстов.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  
(сообщения, выступления, доклада): 1) содержание устного 
высказывания (правильность и точность понимания темы; 
соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия;    
чёткость и определённость выражения основной мысли вы-
сказывания;   смысловое и стилистическое единство, связ-
ность  и последовательность  изложения; наличие/отсутствие 
логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов,  обос-
новывающих точку зрения учащегося;   соответствие устного 
высказывания заданной речевой ситуации  (коммуникативная 
цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере 
общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформ-
ление устного высказывания (точность выражения мысли, 
использование разнообразных  грамматических конструкций;  
соответствие языковых средств  заданной  речевой ситуации 
и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лекси-
ческим значением и стилистической окрашенностью; нали-
чие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного 
языка (жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); нали-
чие/отсутствие орфоэпических ошибок;  наличие/отсутствие   
грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   речевых оши-
бок); 3) выразительность речи (уместное использование в ре-
чевом высказывании  выразительных языковых  средств (ин-
тонационных, лексических, грамматических) в соответствии с 
заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и 
стилем речи; уместное использование языковых средств  при-
влечения и удерживания  внимания слушателей; уместность и 
корректность использования невербальных средств  общения 
- мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в про-
цессе обсуждения  устного высказывания  (адекватное вос-
приятие и понимание вопросов по содержанию устного вы-
сказывания; способность  кратко и точно формулировать 
мысль, убеждать собеседников в своей правоте,  аргументи-
рованно отстаивать свою точку зрения). 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях   общения:   
выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и раз-
вернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.  
 
 
Аргументированная оценка устного высказывания учащихся на основе 
памятки «Как оценивать содержание и речевое оформление устного вы-
сказывания».  
 
Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, вы-
ступления, доклада) с учётом основных качеств образцовой речи.   
Использование в устной речи многообразия грамматических форм и лек-
сического богатства языка. 
Применение в практике устного речевого общения произносительных (ор-
фоэпических, интонационных), лексических, грамматических норм совре-
менного русского литературного языка.   
 
 
Подготовка устного выступления на основе реферата или проектной рабо-
ты, написанием которой учащийся занимается. Использование рекоменда-
ций, содержащихся в памятке   «Как подготовить устное выступление  для 
презентации и защиты реферата, проектной работы». 
*Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указан-
ной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сай-
тах Интернета.  
 
* Овладение речевой культурой использования   технических средств ком-
муникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного 
общения. 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта    
создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных 
высказываний.  
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Публичное выступление (обобщение изученного).  
 

*Подготовка публичного выступления на полемическую тему, требующую 
аргументированно высказать своё согласие или несогласие с предложен-
ным тезисом.   
*Построение публичного выступления по заданной структуре.  
 *Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его со-
держания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и комму-
никативным задачам. 
 

Письмо как вид  речевой деятельности  
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с создани-
ем    письменного высказывания.  Связь письма с другими 
видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, 
аудированием). 
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в 
сфере образования. Виды письменных   речевых высказыва-
ний школьника. 
Основные требования в письменной речи: правильность, яс-
ность, чистота, точность, богатство, выразительность.  
Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося 
(содержание письменного высказывания, речевое оформле-
ние и выразительность высказывания, соответствие его грам-
матическим, орфографическим и пунктуационным нормам).   
 

Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, 
структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных   задач   и использования изобразительно-
выразительных средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор языковых средств, 
обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. 

Обобщение коммуникативного опыта создания письменных тек-
стов (сочинений разных видов), соответствующих определённым требова-
ниям, опыта оценивания письменного высказывания и   редактирования 
текста.  Дальнейшее совершенствование указных умений с опорой на ре-
комендации, содержащиеся в соответствующих учебных материалах (па-
мятки «Как писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое 
оформление изложений и сочинений», «Как редактировать тексты изложе-
ний, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, проектной ра-
боты, мультимедийной презентации. 

 *Подготовка письменного текста (сочинение, сочинение-
миниатюра, заметка для школьного сайта и т.п.), обобщающего информа-
цию по указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответ-
ствующих сайтах Интернета.  

* Использование на уроках по другим предметам коммуникативно-
го опыта    создания собственного письменного текста и оценивания чужих 
письменных высказываний. 

* Культура письменного общения с помощью современных 
технических средств коммуникации (мобильные телефоны, 
электронная почта, социальные сети и т.п.).  

* Овладение культурой использования технических средств коммуника-
ции, требующих соблюдения норм письменной речи. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  
Орфографическое и пунктуационное правило, как разно-
видность языковой нормы, обеспечивающей правильность 
письменной речи. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной ре-
чи.  
* Анализ трудных случаев применения орфографических и пунктуацион-
ных норм. 
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Орфография как система правил правописания слов и их 
форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания (обобщение на основе изученного). 
Пунктуация как система правил правописания предложений. 
Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 
и система правил, включённых в каждый из них (обобщение 
на основе изученного). 
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 
членение текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные 
и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания.   

 

Повторение и обобщение изученного, подготовка к ЕГЭ  
 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

формы контроля) 

 Задание на 
дом 

Планируемые результаты обучения Способ ор-
ганизации 

урока 

Планируе-
мая дата 

проведения 
 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  УУД 

ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  9  КЛАССЕ (2 часа + 1 час контрольной работы) 

1 Повторение. 
Морфология и 
орфография 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения,  инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной дея-
тельности, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
результатов обу-
чения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом учебника, кол-
лективная работа с дидакти-
ческим материалом из сбор-
ника по подготовке к ЕГЭ,   
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оце-
нок 

 Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть мо-
нологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе  
комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

2 Повторение. 
Синтаксис и 
пунктуация 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 

 Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные:  формировать 
навыки работы в группе, включая 
ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы) 
Регулятивные: формировать ситу-
ацию саморегуляции, то есть опе-
рационального опыта (учебных 
знаний и умений) 
Познавательные: объяснять 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствованию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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самодиагностики учебника, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ,   
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

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

3 К.Р.  Входной 
контроль 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностик
и результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых 
заданий на повторение 
изученного в 5 – 9-х классах, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: анализировать 
языковой материал, сравнивать 
варианты, осуществлять выбор 
правильного варианта; перераба-
тывать информацию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, ис-
пользовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

ЯЗЫК  КАК  СРЕДСТВО  ОБЩЕНИЯ (14 часов + 1 час контрольной работы + 1 час развития речи) 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  КАК  ХРАНИТЕЛЬ  ДУХОВНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ  НАЦИИ (4 часа ) 

4 Язык как сред-
ство общения 
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности.  
Здоровьесбереже-
ния, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
изучение содержания 
параграфа учебника, запись 
текста под диктовку, подбор 
аргументов из 
художественной литературы 
для рассуждения на 
лингвистическую тему, 
работа в парах сильный – 
слабый с орфограммами с 
последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, 

 
 

Научиться пони- 
мать высказыва-
ния на лингвисти-
ческую тему 
и составлять рас- 
суждение на линг-
вистическую тему 

Познавательные: определять 
взаимосвязь языка и мышления, 
осуществлять знаково-
символическую переработку ин-
формации, проводить лингвисти-
ческое мини-исследование и 
оформлять результаты в жанре 
научной мини-статьи 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, фор-
мулировать ответ на поставленный 

Формирование знания 
о взаимосвязи 
русского языка 
с культурой 
и историей 
России и мира, 
формирование 
сознания того, 
что русский 
язык – важнейший пока-
затель культуры челове-
ка 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

вопрос, аргументировать свой 
ответ, выдвигая контраргументы в 
дискуссии, корректировать своё 
мнение под воздействием контрар-
гументов; понимать позицию дру-
гого; продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельно-
сти; использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой 
ситуацией, создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения. 

5 Русский язык 
как хранитель 
духовных цен-
ностей нации 
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающе-
го обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, работа 
в парах сильный – слабый 
над лексикой и пунктуацией 
письменного текста, 
самостоятельное 
проектирование 
аргументированного устного 
текста на лингвистическую 
тему с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться видеть 
отражение в    
языке 
исторического 
опыта народа, 
культурных 
достижений всего 
человечества 

Познавательные: определять 
взаимосвязь языка и мышления, 
осуществлять знаково-
символическую переработку ин-
формации, проводить лингвисти-
ческое мини-исследование и 
оформлять результаты в жанре 
научной мини-статьи 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, фор-
мулировать ответ на поставленный 
вопрос, аргументировать свой 
ответ, выдвигая контраргументы в 
дискуссии, корректировать своё 
мнение под воздействием контрар-
гументов; понимать позицию дру-
гого; продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельно-
сти; использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой 
ситуацией, создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения. 

Формирование навыков 
самоопределения 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

6 Основные фор-
мы существо-
вания нацио-
нального языка. 
Социальная 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

 Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: анализировать 
диалог, различать внешнюю и 
внутреннюю речь, восстанавливать 
внутреннюю речь, создавать вы-
сказывания, в которых выражены 
разные значения термина «речь». 
Регулятивные: определять цель 

Формирование 
устойчивой  мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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роль языка в 
обществе.     
 
 

действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

коллективная работа над 
ошибками, допущенными в 
контрольном тесте, 
наблюдение (языковой 
материал), беседа по 
вопросам, самостоятельная 
работа по учебнику 
(комментирование 
содержания), групповая 
работа (составление текста – 
рассуждения по алгоритму с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения самопроверки), 
работа в парах сильный – 
слабый с упражнениями 
учебника (орфограммами, 
пунктограммами), с 
последующей 
взаимопроверкой, 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
учителя по материалам из 
сборника по подготовке  к 
ЕГЭ,   коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных 
задач 

7 Основные при-
знаки литера-
турного языка   

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
информационно-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, индивиду-
альной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная 
и парная работа по дидакти-
ческим материалам учебника 
с последующей самопровер-
кой по памятке выполнения 
задания, лабораторная рабо-
та в парах сильный – слабый 
при консультативной помо-
щи учителя по алгоритму 
выполнения заданий (анализ 
художественного текста), 
составление рассуждения на 
лингвистическую тему («Ос-
новные признаки литератур-
ного языка»),   коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-

 Знать основные 
признаки литера-
турного языка   

Познавательные: анализировать 
выделенные в тексте языковые 
единицы с точки зрения плана 
выражения и плана содержания, 
выделять языковые знаки, ана-
лизировать содержание текста, 
оценивать приведённое высказы-
вание с точки зрения фактической 
точности, определять лексическое 
значение слова, объяснять ор-
фограммы и пунктограммы, анали-
зировать лексические, морфологи-
ческие, синтаксические языковые 
средства, определять стилистиче-
скую принадлежность текста; осу-
ществлять знаково-символическую 
переработку информации, состав-
лять схемы, таблицы. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

Формирование устойчи-
вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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ванного домашнего задания; 
комментирование выстав-
ленных оценок 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, фор-
мулировать ответ на поставленный 
вопрос, аргументировать свой 
ответ, выдвигая контраргументы в 
дискуссии, корректировать своё 
мнение под воздействием контрар-
гументов; понимать позицию дру-
гого; продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельно-
сти; использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой 
ситуацией, создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения. 

УСТНАЯ  И  ПИСЬМЕННАЯ  РЕЧЬ  КАК  ФОРМЫ  РЕЧЕВОГО  ОБЩЕНИЯ (7 часов + 1 час контрольной работы) 

8 Активное ис-
пользование   
невербальных 
средств обще-
ния (жесты, 
мимика, поза). 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа с лингвистическим 
портфолио, групповое 
конструирование текстов 
разных стилей с 
использованием 
невербальных средств 
общения, работа в парах 
сильный – слабый 
(конструирование текста на 
лингвистическую тему), при 
консультативной помощи 
учителя, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
использовать 
различные 
невербальные 
средства общения 
в устной речи 

Познавательные: анализировать 
диалог, различать внешнюю и 
внутреннюю речь, восстанавливать 
внутреннюю речь, создавать вы-
сказывания, в которых выражены 
разные значения термина «речь». 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: излагать своё 
мнение по проблемному вопросу в 
форме мини-сочинения — письма 
к другу, продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельно-
сти; осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование навыков 
индивидуальной и кол-
лективной  исследова-
тельской деятельности 
на основе алгоритма 
выполнения задания 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

9 Монолог, диа- 1 Урок общемето- Формирование у учащихся  Научиться Познавательные: характеризовать Формирование навыков Очное  
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лог и полилог 
как основные 
разновидности 
речи. 
 

дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающе-
го обучения 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа с портфолио в парах 
сильный – слабый по 
алгоритму выполнения при 
консультативной помощи 
учителя, индивидуальная и 
групповая работа по 
дидактическим материалам 
учебника при 
консультативной помощи 
учителя, комплексный 
анализ текста по плану, 
работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой 
(дидактические материалы 
учителя по подготовке к 
ЕГЭ),  коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

различать 
основные 
разновидности 
речи 

языковые и вне- языковые особен-
ности, присущие монологическим 
и диалогическим формам речи, 
устным и письменным формам 
речи, осуществлять знаково-
символическую переработку тек-
ста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения 

обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала 

обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

10 Виды моноло-
гической речи 
по цели выска-
зывания. 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения,  инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной дея-
тельности, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
результатов обу-
чения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  работа в па-
рах сильный – слабый по 
диагностическим картам по 
алгоритму выполнения зада-
ния, коллективное выполне-
ние задания по дидактиче-
скому материалу учебника с 
последующей взаимопровер-
кой, самостоятельное вы-
полнение творческого зада-
ния (редактирование текста),  
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оце-

 Научиться 
различать виды 
диалога и 
полилога  в 
соответствии с  
ситуацией 
общения 

Познавательные: классифициро-
вать монологические высказыва-
ния с точки зрения их основной 
цели, характеризовать особенности 
информационной, убеждающей, 
побуждающей речи, устанавливать 
принадлежность текста к одной из 
разновидностей, структурировать 
тексты с учётом коммуникативной 
задачи, информационно перераба-
тывать текст, составлять схемы. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 

Формирование 
мотивации к 
самоактуализации 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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нок тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения 

11 Основные осо-
бенности уст-
ной речи. Ти-
пичные недо-
статки устной 
речи 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающе-
го обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный _ 
слабый (комплексный анализ 
текстов разных стилей и 
типов речи по образцу 
выполнения задания), 
групповая работа по 
вариантам (сочинение-
рассуждение на 
лингвистическую тему с 
последующей проверкой при 
консультативной помощи 
учителя),   работа в парах 
сильный – слабый по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой 
(дидактические материалы 
учителя по подготовке к 
ЕГЭ),  коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
использовать 
основные 
особенности 
устной речи при 
составлении  
собственных 
высказываний, 
избегая  ее 
типичных 
недостатвков 

Познавательные: осуществлять 
информационную переработку 
текста, составлять таблицы, опре-
делять особенности диалогической 
речи на примере текстов, разно-
видности диалогов, анализировать 
характер доводов и пояснений в 
диалогах, характеризовать аргу-
менты с точки зрения их убеди-
тельности. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения 

Формирование навыков 
самоанализа 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

12 Различные 
формы фикса-
ции устной речи  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики, 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):   
коллективное 
конструирование текста на 
лингвистическую тему, 

 Научиться разли-
чать разнообраз-
ные формы фик-
сации устной речи 

Познавательные: наблюдать за 
различными формами фиксации 
устной речи (фонетическая тран-
скрипция, интонационная разметка 
текста, использование современ-
ных звукозаписывающих техниче-
ских средств).  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

Осознание роли языка в 
жизни человека, важно-
сти умения общаться 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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информационно-
коммуникационны
е 

выполнение тестовых заданий 
по алгоритму выполнения 
задания с последующей 
проверкой, групповая работа 
(объяснение орфограмм с 
использованием опорных 
материалов лингвистического 
портфолио), коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

13 Письменная 
форма речи как 
речь, созданная 
с помощью   
графических 
знаков на бума-
ге, экране мо-
нитора, мо-
бильного теле-
фона и т.п 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
информационно-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, индивиду-
альной и коллек-
тивной проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания:  коллективная 
работа (объяснение поста-
новки знаков препинания в 
тексте), самостоятельная 
работа (комплексный анализ 
текста по алгоритму выпол-
нения задания при консуль-
тативной помощи учителя), 
работа в парах сильный – 
слабый (конструирование 
текста на заданную тему с 
последующей взаимопровер-
кой), коллективное проекти-
рование способов выполне-
ния дифференцированного 
домашнего задания; коммен-
тирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
понимать 
основные 
особенности 
письменной речи 

Познавательные: анализировать 
письменное высказывания с целью 
определения основных его особен-
ностей, характерных для   пись-
менной речи. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

14 Основные жан-
ры: письма, за-
писки, деловые 
бумаги, рецен-
зии, статьи, ре-
портажи, сочи-

1 Урок общемето-
дологической 
направленности. 
Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: групповая рабо-
та (анализ текстов разных 
жанров, определение основ-
ных признаков каждого 

 Научиться исполь-
зовать в письмен-
ной речи разнооб-
разные жанры 

Познавательные:  наблюдать за 
использованием в письменной 
речи различных способов графиче-
ского выделения важных для пере-
дачи смысла фрагментов печатного 
текста.    
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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нения, конспек-
ты, планы, ре-
фераты и т.п. 
 
 

тия исследова-
тельских навыков, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной дея-
тельности 

жанра), конструирование 
текста на основе лингвисти-
ческого материала по алго-
ритму выполнения задания с 
последующей проверкой, 
коллективная работа с ди-
дактическим материалом 
учебника, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование выстав-
ленных оценок 

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

15 К.Р. «Нормы 
русского лите-
ратурного 
языка» 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностик
и результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольного 
диктанта и выполнение 
грамматического задания, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
применять 
основные нормы 
русского 
литературного 
языка при 
составлении 
письменных 
высказываний 

Познавательные: анализировать 
письменный текст с точки зрения 
соответствия его основным требо-
ваниям, предъявляющимся к пись-
менному высказыванию. Объяс-
нять роли письма (написание 
письменных высказываний в виде 
сочинений-миниатюр, письменных 
ответов на поставленный вопрос, 
изложений и т.п.) для развития 
устной речи и   речи внутренней, 
обращённой к самому себе и свя-
занной с процессами мышления, 
самооценивания, регуляции своего 
поведения. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОГО  ОБЩЕНИЯ (3 часа + 1 час развития речи) 

16 Необходимые 
условия успеш-
ного, эффек-
тивного обще-
ния 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, 
самодиагностики, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
индивидуального 
проектирования, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий 
учащихся  

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальная беседа по теме 
урока, составление 
алгоритма для рассуждения 
на лингвистическую тему, 
составление мини-сочинения 
по алгоритму выполнения 
задания, компрессия текста с 
последующей проверкой, 
объяснительный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
коллективная практическая 
работа с материалами 
сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
понимать условия 
успешного, 
эффективного 
общения 

Познавательные: анализ речевых 
ситуаций с целью выявления 
нарушений основных условий 
эффективного общения. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование навыков 
конструирования 
предложений,  
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

17 Прецедентные 
тексты  
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
дифференцирован
ного обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа с 
лингвистическим портфолио 
(составление памятки), 
работа в парах сильный – 
слабый (построение речевых 
ситуаций, требующих разной 
интерпретации на 
лингвистическую тему), 
фронтальная беседа по 
результатам выполнения 
задания,  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 

 Научиться пони-
мать прецедент-
ные тексты как 
одно из условий 
эффективности 
речевого общения 

Познавательные: анализировать 
речевые ситуации, в которых при-
чиной коммуникативной неудачи 
является недостаточный объём 
культурологических знаний собе-
седника.  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

Формирование устойчи-
вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

18 Р.Р. Сочинение 
- рассуждение 
по художе-
ственному тек-
сту 

1 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития 
исследовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изу-
чения темы 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  самостоятель-
ная работа по алгоритму вы-
полнения задания – написание 
сочинения-рассуждения по 
художественному тексту; 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование выставлен-
ных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: комментировать 
проблему, используя разные спо-
собы составления комментариев. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

19 Типичные ком-
муникативные 
неудачи, встре-
чающиеся в 
письменных 
экзаменацион-
ных работах 
старшеклассни-
ков 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  
коллективная работа над 
ошибками, допущенными в 
сочинении, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом учителя по 
материалам из сборника по 
подготовке  к ЕГЭ,   
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе  группы 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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решения разных  коммуника-
тивных задач. 

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ТЕКСТА (34 часа + 2 часа контрольной работы + 4 часа развития речи) 

ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 часа + 1 час контрольной работы) 

20 Виды речевой 
деятельности.  

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информаци-
онно-
коммуникацион-
ные, проектной 
деятельности, 
проблемного обу-
чения 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): групповая работа 
(комплексное повторение с 
использованием 
дидактического материала 
лингвистического 
портфолио), компрессия 
теста художественного стиля 
по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя,  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
характеризовать 
виды речевой 
деятельности 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-
ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 
нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе  группы 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

21 Четыре этапа 
речевой дея-
тельности  
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
написание сочинения-
рассуждения на 
лингвистическую тему по 
алгоритму выполнения 
задания, коллективная 
работа по дидактическому 
материалу учебника, работа 
в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения 
задания (составление 
высказывания на заданную 
тему),  коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к  

 Научиться 
понимать 
особенности 
четырех этапов 
речевой 
деятельности 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-
ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 
нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

Формирование навыков 
самоанализа 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

22 К.Р. Лингви-
стический 
анализ текста 
и сочинение. 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностик
и результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
комплексный 
лингвистический анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
самопроверкой,  
коллективное  проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: определять 
средства выражения авторской 
позиции, объяснять позицию авто-
ра, писать сочинение-рассуждение. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения. 

Формирование устойчи-
вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

ЧТЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 часа) 

23 Чтение как про-
цесс восприя-
тия, осмысле-
ния и понима-
ния письменно-
го высказыва-
ния.   

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий):    комплексная 
работа (анализ текста по 
дидактическому материалу), 
работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя (исследование 
текста), объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой,  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 

 Научиться выби-
рать вид чтения в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-
ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 
нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

Формирование устойчи-
вой мотивации к иссле-
довательской и творче-
ской деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



 

 

28 

ЕГЭ,  коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

24 Основные виды 
чтения.  
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
отработка новых знаний: 
лабораторная работа по 
тексту (объяснение 
написания слов, расстановка 
знаков препинания), 
объяснительный диктант с 
последующей проверкой по 
памятке выполнения 
задания, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к  ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Знать основные 
виды чтения 

Познавательные: маркировать 
фрагменты текста при изучающем 
чтении (закладки с пометками; 
подчёркивание карандашом; выде-
ления с помощью маркера; исполь-
зование специальных знаков и др.). 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помо-
щи учителя 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

25 Основные эта-
пы работы с 
текстом.  
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
коллективного 
проектирования, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
исследовательских 
и аналитических 
навыков 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
комплексное повторение 
(анализ текста по 
дидактическому материалу), 
работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой,   

 Научиться 
применять 
основные этапы 
работы с текстом 
при составлении 
высказывания 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

АУДИРОВАНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 часа) 

26 Аудирование 
как процесс 
восприятия, 
осмысления и 
понимания речи 
говорящего.  
 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информаци-
онно-
коммуникацион-
ные, проектной 
деятельности, 
проблемного обу-
чения 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): лабораторная 
работа в парах сильный – 
слабый (комплексный анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
самопроверкой), 
самостоятельная работа 
(лингвистическое 
рассуждение по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя), коллективная 
работа с дидактическим 
материалом  из сборника  по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
выбирать вид 
аудирования в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи 

Познавательные: использование 
разных видов аудирования и чте-
ния в зависимости от коммуника-
тивной цели и в процессе подго-
товки собственного речевого вы-
сказывания; 
использовани на уроках по другим 
предметам коммуникативного 
опыта    аудирования.    
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помо-
щи учителя 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

27 Основные виды 
аудирования 
зависимости от 
необходимой 
глубины вос-
приятия исход-
ного аудиотек-
ста 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
работа в группах по 
дидактическому  материалу 
учебника, групповое 
составление алгоритма для 
использования разных видов 

 Знать основные 
виды аудирования 
и научиться 
использовать их в 
зависимости от 
необходимой 
глубины 
восприятия 
исходного 
аудиотекста 

Познавательные: использование 
разных виды аудирования и чтения 
в зависимости от коммуникатив-
ной цели и в процессе  подготовки 
собственного речевого выска-
зывания. 
Использование на уроках по дру-
гим предметам коммуникативного 
опыта аудирования.    
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

аудирования и чтения в 
процессе подготовки 
собственного речевого 
высказывания, составление 
лингвистического 
рассуждения по теме урока,   
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

ОСНОВНЫЕ  СПОСОБЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ПРОЧИТАННОГО  ИЛИ  ПРОСЛУШАННОГО  ТЕКСТА (10 часов + 1 час развития речи) 

28 Информацион-
ная переработка 
прочитанного 
или прослу-
шанного текста  

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): самостоятельная 
и парная лабораторная 
работа с публицистическим 
материалом для 
информационной его 
переработки, групповое 
изучение и 
конспектирование 
содержания параграфа 
учебника, составление 
алгоритма для 
информационной 
переработки текста, 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться извле-
кать необходимую 
информацию из 
текста-источника 
и передавать её 
разными способа-
ми 

Познавательные: анализировать 
текст в функциональном, смысло-
вом, лингвистическом аспектах. 
Уметь излагать текст. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование устойчи-
вой мотивации к иссле-
довательской и творче-
ской деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

29 Основные спо-
собы   сжатия 
исходного тек-
ста и информа-

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 

 Научиться приме-
нять основные 
способы сжатия 
исходного текста 
для передачи 

Познавательные: повторить ос-
новные способы   сжатия исходно-
го текста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

Формирование навыков 
индивидуального и кол-
лективного проектиро-
вания в ходе выполнения 
творческого задания 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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ционной пере-
работки и пре-
образования 
текста 

обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

предметного содержания: 
самостоятельная работа по 
сжатию исходного текста с 
последующей 
взаимопроверкой, работа в 
парах сильный – слабый 
(компрессия текста по 
алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя), 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

главной информа-
ции 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

(электронный 
кейс) 

30 Р.Р. Изложение 
аудиотекста 

1 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития 
исследовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изу-
чения темы 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  текстоведче-
ский анализ текста изложения, 
компрессия текста, самостоя-
тельная работа; проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: использование  
разных видов аудирования и чте-
ния в зависимости от коммуника-
тивной цели и в процессе подго-
товки собственного речевого вы-
сказывания; использование на 
уроках по другим предметам ком-
муникативного опыта    аудирова-
ния.    
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной учебно-
познавательной 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

31 Виды плана 1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 

 Научиться 
составлять к 
письменным и 

Познавательные: совершенство-
вать навыки составления разных 
видов плана назывного, вопросно-

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
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ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности, 
развивающего 
обучения  

(понятий, способов 
действий):   отработка новых 
знаний: лабораторная работа 
по вариантам по 
художественному тексту 
(составление плана) по 
алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя, 
объяснительный диктант с 
последующей проверкой, 
составление памятки для 
составления плана текстов 
разных типов и стилей речи, 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

устным 
высказываниям 
разные виды 
планов 

го, тезисного, цитатного) прочи-
танного или прослушанного тек-
ста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

составе группы применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

32 Тезисы 1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательских 
и аналитических 
навыков, 
информационно-
коммуникационны
е  

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповое изучение и 
конспектирование 
содержания параграфа 
учебника, работа в парах 
сильный – слабый по 
алгоритму выполнения 
задания, коллективная 
работа по дидактическому 
материалу учебника при 
консультативной помощи 
учителя,  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
выписывать 
тезисы и грамотно 
их применять в 
собственных 
высказываниях 

Познавательные: Составлять 
тезисов прочитанного или прослу-
шанного текста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения.  
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
исследовательских 
способностей 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

33 Аннотация 1 Урок общемето- Формирование у учащихся  Научиться приме- Познавательные: создавать вто- Формирование навыков Очное  
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дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, форми-
рования творче-
ских способностей 
учащихся, проект-
ной деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информаци-
онно-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий 

деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: коллективное 
изучение и конспектирова-
ние содержания параграфа 
учебника, групповая лабора-
торная работа (анализ текста 
аннотации на прочитанную 
книгу), самостоятельное 
конструирование текста 
(предварительное домашнее 
задание), коллективное про-
ектирование способов вы-
полнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование выстав-
ленных оценок 

нять алгоритм 
построения тек-
стов аннотации, 
определять харак-
терные признаки 
аннотации, со-
ставлять текст 
сочинения в жанре 
аннотации 

ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

34 Конспект  1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
информационно-
коммуникационны
е, 
самодиагностики, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа в парах 
сильный – слабый (анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя), самостоятельная 
работа (конспектирование 
теоретического материала 
учебника), комплексное 
повторение по 
дидактическому материалу 
учебника,   коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к  ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
составлять 
конспект  

Познавательные: создавать вто-
ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

35 Реферат как 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся  Научиться высту- Познавательные: создавать вто- Формирование устойчи- Очное  
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письменный 
доклад  

Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, индивидуальной 
и коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в парах сильный – 
слабый (анализ текста – 
основные  характерные черты 
реферата), групповая работа 
(лингвистическое рассуждение 
по теме урока), 
самостоятельная  работа по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
проверкой,   коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

пать по опреде-
лённой теме, в 
котором собрана 
информация из 
одного или не-
скольких источни-
ков 

ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

36 Основные части 
реферата 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповое изучение и 
конспектирование 
содержания параграфа 
учебника, самостоятельная 
работа (составление плана 
будущего реферата), 
объяснительный диктант, 
работа в парах сильный – 
слабый (комплексный анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя),  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 

 Научиться строить 
текст в жанре 
реферата, приме-
няя знания об его 
основных частях 

Познавательные: изучить типич-
ные языковые конструкции, харак-
терные для реферативного изложе-
ния. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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комментирование 
выставленных оценок 

37 Рецензия   
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, форми-
рования творче-
ских способностей 
учащихся, проект-
ной деятельности, 
развития исследо-
вательских навы-
ков, информаци-
онно-
коммуникацион-
ные, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: отработка но-
вых знаний: коллективное 
изучение и конспектирова-
ние содержания параграфа 
учебника,  лабораторная 
работа по вариантам по ху-
дожественному тексту по 
алгоритму выполнения зада-
ния при консультативной 
помощи учителя, объясни-
тельный диктант, коллектив-
ное проектирование спосо-
бов выполнения дифферен-
цированного домашнего 
задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм 
построения тек-
стов рецензии, 
определять харак-
терные признаки 
рецензии, состав-
лять текст сочине-
ния в жанре ре-
цензии 

Познавательные: создавать вто-
ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной 
помощи учителя 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

38 Жанры научно-
го стиля речи. 
Речевые стан-
дартные оборо-
ты. 

1 Урок общемето-
дологической 
направленности. 
Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания:  работа с линг-
вистическим портфолио 
(памятка об алгоритме опре-
деления стиля текста), кол-
лективное изучение и кон-
спектирование содержания 
параграфа учебника, группо-
вое конструирование текстов 
научного стиля, работа  
парах сильный – слабый 
(конструирования текста-
рассуждения по теме урока),  
коллективная работа с мате-
риалами сборника по подго-
товке к  ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование выстав-
ленных оценок 

 Научиться опре-
делять жанры: 
аннотация, кон-
спект, реферат, 
рецензия как жан-
ры научного стиля 
речи, использовать 
речевые стандарт-
ные обороты 
(клише), харак-
терные для тек-
стов указанных 
жанров 

Познавательные: создавать вто-
ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование устойчи-
вого интереса к творче-
ской деятельности, про-
явления исследователь-
ских способностей 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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ГОВОРЕНИЕ  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 часов + 1 час развития речи) 

39 Говорение вид 
речевой дея-
тельности. 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, коллективной 
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективное изучение и 
конспектирование 
содержания параграфа 
учебника, лабораторная 
работа  парах сильный – 
слабый (анализ текста по 
алгоритму выполнения 
задания), самостоятельная 
работа по вариантам с 
последующей проверкой, 
работа в парах сильный – 
слабый (компрессия текста),   
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Понимать говоре-
ние вид речевой 
деятельности, 
посредством кото-
рого осуществля-
ется устное обще-
ние, происходит 
обмен информа-
цией 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-
ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 
нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование навыков 
индивидуального и кол-
лективного проектиро-
вания в ходе выполнения 
творческого задания 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

40 Основные каче-
ства образцовой 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, индивидуальной 
и коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в парах сильный – 
слабый (анализ текста по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
проверкой), групповая работа 
(лингвистическое рассуждение 
по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя),   
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 

 Научиться приме-
нять в речевом 
высказывании  
правильность, 
ясность, точность, 
богатство, вырази-
тельность, чисто-
та, вежливость, 
понимать смысло-
различительную 
роль интонации в 
речевом устном 
высказывании.  
 

Познавательные: анализировать 
примеры образцовой аудиоречи с 
точки зрения соответствия ею 
основным качествам образцовой 
речи.   
Наблюдать за смыслоразличитель-
ной ролью интонации в устных 
высказываниях, а также в отрывках 
из художественных текстов. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

Формирование 
устойчивой мотивации к 
интеграции 
индивидуальной и 
коллективной учебно-
познавательной 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



 

 

37 

комментирование 
выставленных оценок 

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

41 Критерии оце-
нивания   уст-
ного высказы-
вания учащего-
ся (сообщения, 
выступления, 
доклада) 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности, 
развивающего 
обучения  

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий):  коллективная 
работа с теоретическим 
материалом учебника, анализ 
ошибок, допущенных в 
домашнем задании, работа с 
интерактивной доской по 
составлению алгоритма для 
самостоятельного 
оценивания устного 
высказывания, составление 
текста-рассуждения на 
лингвистическую тему при 
консультативной помощи 
учителя,  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться анали-
зировать  и  оце-
нивать  устные 
высказывания в 
разных ситуациях   
общения: выступ-
ление перед ауди-
торией, сообще-
ние, доклад, ответ 
(краткий и раз-
вернутый) на уро-
ке; дружеская 
беседа, диспут, 
дискуссия и т. п.  
 

Познавательные: аргументиро-
вать оценку устного высказывания 
учащихся на основе памятки «Как 
оценивать содержание и речевое 
оформление  устного высказыва-
ния».  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

42 Содержание 
устного выска-
зывания  

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, педагогики 
сотрудничества, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательских 
и аналитических 
навыков, 
информационно-
коммуникационны
е  

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа по 
алгоритму выполнения 
задания, коллективная 
работа по дидактическому 
материалу учебника при 
консультативной помощи 
учителя,  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 

 Научиться гра-
мотно  составлять 
текст устного 
высказывания 

Познавательные: использовать на 
уроках по другим предметам ком-
муникативного опыта    создания 
собственного устного высказыва-
ния и оценивания чужих устных 
высказываний. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

Формирование 
устойчивой мотивации к 
исследовательской и 
творческой деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

43 Речевое оформ-
ление устного 
высказывания. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, индивидуальной 
и коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  
лабораторная работа в парах 
сильный –слабый с 
материалами 
лингвистического портфолио, 
работа в группах (анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задания), 
объяснительный диктант, 
работа в парах сильный –
слабый (составление текста  
устного высказывания по теме 
урока), коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться точно  
выражать мысли, 
использовать раз-
нообразные грам-
матические кон-
струкции; пони-
мать соответствие 
языковых средств 
заданной речевой 
ситуации и стилю 
речи; употреблять  
слова в соответ-
ствии с их лекси-
ческим значением 
и стилистической 
окрашенностью 
 

Познавательные: формулировать 
тему дискуссии, формулировать 
тезис выступления, подбирать 
аргументы, оценивать их с точки 
зрения убедительности, выстраи-
вать стратегию речевого поведения 
в дискуссии. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
участвовать в дискуссии, выбирать 
речевую стратегию 

Формирование устойчи-
вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

44 Выразитель-
ность речи  

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа с 
теоретическим материалом 
учебника для составления 
памятки в лингвистическое 
портфолио, комплексный 
анализ текста по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, групповая работа по 

 Научиться 
уместно 
использовать в 
речевом 
высказывании 
выразительные 
языковые средства 
(интонационные, 
лексические, 
грамматические) в 
соответствии с 
заданной речевой 
ситуацией, 
коммуникативной 
целью речи и 

Познавательные: создавать вто-
ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

Формирование устойчи-
вой мотивации к инте-
грации индивидуальной 
и коллективной учебно-
познавательной деятель-
ности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

алгоритму выполнения 
задания, объяснительный 
диктант,  коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

стилем речи; 
уместно 
использовать 
языковые средства  
привлечения и 
удерживания  
внимания 
слушателей; 
уместность и 
корректность 
использования 
невербальных 
средств  общения - 
мимика, жесты 

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения 

45 Р.Р. Публичное 
выступление  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
самодиагностики 
и 
взаимодиагностик
и, индивидуальной 
и коллективной 
проектной 
деятельности, 
педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в группах с 
интерактивной доской по 
дидактическому материалу 
учебника (по вариантам), 
групповое составление 
алгоритма составления 
публичной речи, составление 
лингвистического 
рассуждения по теме урока,  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

  Познавательные: осуществлять 
информационную переработку 
текста, составлять таблицы, опре-
делять особенности диалогической 
речи на примере текстов, разно-
видности диалогов, анализировать 
характер доводов и пояснений в 
диалогах, характеризовать аргу-
менты с точки зрения их убеди-
тельности. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения 

Формирование устойчи-
вой мотивации к иссле-
довательской и творче-
ской деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

ПИСЬМО  КАК  ВИД  РЕЧЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (11 часов + 2 часа развития речи + 1 час контрольной работы) 

46 Письмо как вид 
речевой дея-
тельности, вос-
требованный в 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способности 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 

 Научиться созда-
вать    письменное 
высказывание, 
понимать связь 
письма с другими 

Познавательные: формулировать 
тему дискуссии, формулировать 
тезис выступления, подбирать 
аргументы, оценивать их с точки 
зрения убедительности, выстраи-

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, 
аналитической 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
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сфере образова-
ния 

обучения, 
дифференцирован
ного обучения и 
контроля знаний, 
диагностики и 
самодиагностики, 
развития 
исследовательских 
навыков, 
группового 
обучения в 
проектной 
деятельности 

предметного содержания: 
выборочная проверка 
домашнего задания, 
коллективная работа с 
теоретическим материалом с 
составлением памятки в 
лингвистическое портфолио, 
работа в парах сильный – 
слабый по карточкам, 
групповая работа 
(выборочный диктант), 
самостоятельная работа 
(лингвистическое 
рассуждение и 
редактирование текста), 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

видами речевой 
деятельности 
человека (говоре-
нием, чтением, 
аудированием), 
знать виды пись-
менных   речевых 
высказываний 
школьника 

вать стратегию речевого поведения 
в дискуссии, совершенствовать 
работу над содержание письменно-
го высказывания, речевое оформ-
ление. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения , участвовать в дискус-
сии, выбирать речевую стратегию 

(электронный 
кейс) 

47 Основные тре-
бования в пись-
менной речи 
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, индиви-
дуального и кол-
лективного проек-
тирования, ин-
формационно-
коммуникацион-
ные, самодиагно-
стики и самокор-
рекции, развития 
исследовательских 
навыков 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способности к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: коллективная 
работа с теоретическим 
материалом учебника для 
составления памятки в линг-
вистическое портфолио, 
работа в парах сильный – 
слабый по учебнику с после-
дующей проверкой по па-
мятке выполнения задания, 
групповая работа (объясни-
тельный диктант с материа-
лами-опорами лингвистиче-
ского портфолио), групповая 
работа (высказывание соб-
ственного мнения на основе 
прочитанных текстов), кол-
лективная работа с дидакти-
ческим материалом из сбор-
ника по подготовке к  ОГЭ, 
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 

 Правильность, 
ясность, чистота, 
точность, 
богатство, 
выразительность 
речи 

Познавательные: совершенство-
вать работу над содержание пись-
менного высказывания, речевое 
оформление. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения 

Формирование устойчи-
вой мотивации к изуче-
нию и закреплению 
нового 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оце-
нок 

48 Критерии оце-
нивания   пись-
менного выска-
зывания. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
самокоррекции 
индивидуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме, 
информационно-
коммуникационны
е 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в парах сильный – 
слабый (составление текста-
рассуждения с последующей 
проверкой и 
редактированием), 
индивидуальная творческая 
работа по дидактичечкому 
материалу учебника с 
использованием алгоритмов 
выполнения задания, 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Совершенствовать 
работу над содер-
жанием письмен-
ного высказыва-
ния, его речевым 
оформлением и 
выразительностью 
высказывания, 
соответствие его 
грамматическим, 
орфографическим 
и пунктуационным 
нормам 

Познавательные: совершенство-
вать работу над содержание пись-
менного высказывания, речевое 
оформление. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 
общения 

Формирование устойчи-
вой мотивации к иссле-
довательской деятельно-
сти по алгоритму 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

49 Роль орфогра-
фии и пунк-
туации в пись-
менном обще-
нии.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  
работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму 
выполнения задания 
(объяснительный диктант), 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
учебника, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ,   
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 

 Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах. 
Понимать 
орфографическое 
и пунктуационное 
правило как разно-
видность языковой 
нормы, 
обеспечивающей 
правильность 
письменной речи 

Познавательные: совершенство-
вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

Формирование навыков 
индивидуальной и кол-
лективной исследова-
тельской деятельности 
на основе алгоритма 
решения задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

50 Орфография как 
система правил 
правописания 
слов и их форм.  
 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: лабораторная 
работа в парах сильный – 
слабый с интерактивной 
доской (анализ текста), ин-
дивидуальная работа по 
алгоритму выполнения зада-
ния (конструирование пред-
ложений по заданным схе-
мам), составление алгоритма 
проведения самопроверки 
изученного материала,  
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оце-
нок 

 Знать разделы 
русской орфо-
графии и 
основные 
принципы 
написания 
(обобщение на 
основе 
изученного) 

Познавательные: совершенство-
вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления креативного 
мышления 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

51 Пунктуация как 
система правил 
правописания 
предложений.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
написание выборочного 
диктанта с последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельная работа по 
материалу учебника по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
проверкой, работа в парах 
сильный – слабый 
(конструирование текста по 
данному началу),  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к  
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 

 Знать систему пра-
вил правописания 
предложений 
 

Познавательные: совершенство-
вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование навыков 
самоанализа 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

52 Р.Р Сочинение 
– рассуждение 
по художе-
ственному тек-
сту (подготов-
ка) 

1 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития 
исследовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изу-
чения темы 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  самостоятель-
ная работа по алгоритму вы-
полнения задания – написание 
сочинения-рассуждения по 
художественному тексту; 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование выставлен-
ных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: выявлять стиле-
образующие и языковые особенно-
сти языка художественной литера-
туры. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование устойчи-
вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

53 Р.Р. Сочинение 
– рассуждение 
по художе-
ственному тек-
сту (написа-
ние) 

1 Урок развивающе-
го контроля. 
Здоровьесбереже-
ния, развития 
исследовательских 
навыков,  поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, само-, 
взаимодиагности-
ки,  индивидуаль-
ной и коллектив-
ной проектной 
деятельности, 
результатов изу-
чения темы 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, кон-
троль и самоконтроль изучен-
ных понятий:  самостоятель-
ная работа по алгоритму вы-
полнения задания – написание 
сочинения-рассуждения по 
художественному тексту; 
проектирование способов 
выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; 
комментирование выставлен-
ных оценок 

 Научиться приме-
нять алгоритм 
компрессии текста 

Познавательные: использовать 
стилеобразующие и языковые 
особенности языка художествен-
ной литературы. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование устойчи-
вой мотивации к диагно-
стической деятельности 
по алгоритму, индивиду-
альному плану 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 



 

 

44 

54 Принципы рус-
ской пунктуа-
ции.  
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  
групповая работа по 
дидактическому материалу с 
использованием 
интерактивной доски и 
материалов лингвистического 
портфолио, работа в парах 
сильный – слабый (анализ 
текста с последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа 
(составление текста 
рассуждения на 
лингвистическую тему с 
опорой на материалы 
лингвистического портфолио и 
материалы урока), 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Знать разделы 
русской 
пунктуации и 
систему правил, 
включённых в 
каждый из них 
(обобщение на 
основе изучен-
ного) 

Познавательные: понимать прин-
ципы русской пунктуации, объяс-
нять функции знаков препинания, 
овладевать навыками создания 
текста лингвистической тематики в 
жанре эпидейктической речи; осу-
ществлять информационную пере-
работку текста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; со-
здавать устные и письменные тек-
сты для решения разных задач 
общения 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

55 Знаки препи-
нания, их функ-
ции. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблемно-
го обучения, про-
ектной деятельно-
сти, само-, взаи-
модиагностики 
результатов изу-
ченной темы, 
информационно-
коммуникацион-
ные 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  написание 
объяснительного диктанта с 
последующей проверкой, 
выполнение грамматического 
задания с последующей про-
веркой, лабораторная работа 
по материалам учебника (по 
вариантам), составление рас-
суждения на лингвистическую 
тему, коллективное проекти-
рование способов выполнения 
домашнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок 

 Научиться спосо-
бам самокоррек-
ции и самодиагно-
стики результатов 
изучения темы, 
Соблюдать пунк-
туационные нор-
мы в письменной 
речи.  
 

Познавательные: анализировать 
условия постановки знаков препи-
нания и осуществлять выбор зна-
ков препинания при прямой, кос-
венной, несобственно-прямой 
речи, правильно оформлять цита-
ты, находить в тексте несобствен-
но-прямую речь, объяснять её 
функциональное назначение в 
повествовании; осуществлять ин-
формационную переработку тек-
ста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

Формирование познава-
тельного интереса к 
индивидуальной и кол-
лективной творческой 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; со-
здавать устные и письменные тек-
сты для решения разных задач 
общения 

56 Абзац как пунк-
туационный 
знак  

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, индиви-
дуальной и кол-
лективной проект-
ной деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к струк-
турированию и систематиза-
ции изучаемого предметного 
содержания: самостоятель-
ная работа по материалу 
учебника с использованием 
материалов лингвистическо-
го портфолио, работа в парах 
сильный – слабый (редакти-
рование текста, деление его 
на абзацы), индивидуальная 
работа (составление текста 
по предложенному плану), 
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оце-
нок 

 Научиться выде-
лять в сплошном 
тексте абзацы, 
делать смысловое 
членение текста 

Познавательные: совершенство-
вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской 
деятельности 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

57 Одиночные и 
парные знаки 
препинания.  

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения,  инди-
видуальной и 
коллективной 
проектной дея-
тельности, разви-
тия исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
результатов обу-

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  конструирова-
ние текста на лингвистиче-
скую тему, работа в парах 
сильный – слабый по алгорит-
му выполнения задания с 
последующей проверкой (ана-
лиз текста), объяснительный 
диктант, работа с орфограм-

 Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности, 
соблюдать 
пунктуационные 
нормы в 
письменной речи 

Познавательные: анализировать 
условия постановки знаков препи-
нания и осуществлять выбор зна-
ков препинания при прямой, кос-
венной, несобственно-прямой 
речи, правильно оформлять цита-
ты, находить в тексте несобствен-
но-прямую речь, объяснять её 
функциональное назначение в 
повествовании; осуществлять ин-
формационную переработку тек-
ста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

Формирование устойчи-
вой  мотивации к изуче-
нию и закреплению 
нового 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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чения мами и пунктограммами по 
диагностической карте типич-
ных ошибок, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом учебника, кол-
лективная работа с дидакти-
ческим материалом из сбор-
ника по подготовке к ЕГЭ,   
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного до-
машнего задания; комменти-
рование выставленных оце-
нок 

средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; со-
здавать устные и письменные тек-
сты для решения разных задач 
общения 

58 Сочетание зна-
ков препинания. 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в парах сильный – 
слабый (конструирование 
текста со сложными 
предложениями с 
последующей проверкой), 
объяснительный диктант, 
работа с орфограммами и 
пунктограммами по 
диагностической карте 
типичных ошибок, 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
учебника, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ,   
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах, 
проводить анализ 
трудных случаев 
применения 
пунктуационных 
норм 

Познавательные: анализировать 
условия постановки знаков препи-
нания и осуществлять выбор зна-
ков препинания при прямой, кос-
венной, несобственно-прямой 
речи, правильно оформлять цита-
ты, находить в тексте несобствен-
но-прямую речь, объяснять её 
функциональное назначение в 
повествовании; осуществлять ин-
формационную переработку тек-
ста. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; со-
здавать устные и письменные тек-
сты для решения разных задач 

Формирование устойчи-
вой мотивации к обуче-
нию на основе алгорит-
ма выполнения задания 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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общения 

59 Контрольная 
работа по ор-
фографии и 
пунктуации 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностик
и результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
комплексный 
лингвистический анализ 
текста по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
самопроверкой,  
коллективное  проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: определять 
средства выражения авторской 
позиции, объяснять позицию авто-
ра, писать сочинение-рассуждение. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 
разных задач общения. 

Формирование устойчи-
вой мотивации к творче-
ской деятельности по 
алгоритму выполнения 
лингвистической задачи 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО (7 часов + 2 часа контрольной работы) 

60 Повторение и 
обобщение изу-
ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа по 
вариантам с последующей 
проверкой, работа в парах 
сильный – слабый по 
алгоритму выполнения 
задания (комплексный анализ 
текста), коллективная работа 
с дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ,  коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

Формирование навыков 
самоопределения 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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решения разных коммуникативных 
задач. 

61 Повторение и 
обобщение зна-
ний 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности. 
Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий учащих-
ся, информацион-
но-
коммуникацион-
ные, развивающе-
го обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
учебника, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ,  
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
применять 
полученные 
знания на 
практике 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных 
задач. 

 Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

62 
 

Повторение и 
обобщение изу-
ченного 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа по 
вариантам с последующей 
проверкой, работа в парах 
сильный – слабый по 
алгоритму выполнения 
задания (комплексный анализ 
текста), коллективная работа 
с дидактическим материалом 
из сборника по подготовке к 
ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовершенствованию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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решения разных коммуникативных 
задач. 

63 К.Р. Промежу-
точная атте-
стация (тесто-
вый контроль 
в формате 
ЕГЭ) 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностик
и результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых 
заданий в формате ЕГЭ, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных 
задач 

Формирование 
мотивации к само- и 
взаимопроверки 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

64 К.Р. Промежу-
точная атте-
стация (тесто-
вый контроль 
в формате 
ЕГЭ) 

1 Урок 
развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережен
ия, само- и 
взаимодиагностик
и результатов 
изучения темы, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых 
заданий в формате ЕГЭ, 
коллективное  проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания 

 Научиться 
выполнять 
контрольные 
задания и 
производить 
самопроверку по 
алгоритму 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

Формирование 
мотивации к само- и 
взаимопроверки 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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решения разных коммуникативных 
задач 

65 Анализ кон-
трольной рабо-
ты 
 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбережен
ия, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективной и 
индивидуальной  
проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникационны
е, педагогики 
сотрудничества, 
самодиагностики 
и самокоррекции 
результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  
коллективная работа над 
ошибками, допущенными в 
контрольном тесте, 
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
учителя по материалам из 
сборника по подготовке  к 
ЕГЭ,   коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 
анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных 
задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствованию 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

 

66 Дни славянской 
письменности 

1 Урок общемето-
дической направ-
ленности.  
Здоровьесбереже-
ния, 
проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей 
учащихся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
коллективная работа с 
дидактическим материалом 
учебника, коллективная 
работа с дидактическим 
материалом из сборника по 
подготовке к ЕГЭ,   
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
понимать 
историко-
культурное 
наследие великих 
славянских 
просветителей 

Познавательные: анализировать 
слова с точки зрения их происхож-
дения, проводить лингвистические 
исследования и оформлять их в 
жанре научной мини-статьи. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 
и коммуникативной задачей; со-

Формирование навыков 
само- и 
взаимодиагностики 

Очное 
обучение/ 
обучение с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 
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здавать устные и письменные тек-
сты для решения разных задач 
общения 

67 Резервные уро-
ки 

1         

68 Резервные уро-
ки 

1         

 
Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии ин-

теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются владение всеми видами ре-
чевой деятельности: 

1. аудирование и чтение: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнитель-

ной информации); 
− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; 
− свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;  
− способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
2.  говорение и письмо: 
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан-
ному, увиденному; 
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− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-
ного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершен-
ствовать и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с ис-
пользованием различных средств аргументации; 

3. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностран-
ного языка, литературы и др.); 

4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-
дерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуж-
дение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; 

6.  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения;  

7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  



 

 

53 

по русскому языку в 10 классе 
 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  
3) объем различных видов контрольных работ;  
4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  
1) знание  полученных сведений о языке; 
2) орфографические и пунктуационные навыки; 
3) речевые умения. 
 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 

недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 



 

 

54 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 10 класса устанавливается 170 — 180 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 10 класса он может состоять из 45 — 

50 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  
изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-
3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и пунктограмм 
в 10 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 
предыдущих уроках).  

В диктантах для 10 класса должно быть не более 20 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти в 10 классе сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5) в написании ы и и после приставок; 
6) в случаях трудного различия не и ни; 
7) в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более. 



 

 

55 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 
- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 
- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 
- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 
- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 
- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 
 

III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 10классе — 3,0 — 4,0 

страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 
стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
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- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

ценк
а 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

5» 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.  Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибка. 

4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются: 
- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 
- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также  
- 2 грамматические ошибки. 

3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 
- 4 грамматические ошибки 

2» 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

Допускаются: 
- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 
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3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 
- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 
- 7 грамматических ошибок 

1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 

7 грамматических ошибок 
 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 
 

V. Выведение итоговых оценок 
 
За полугодия и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 
занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуаци-
онными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении полугодия (года) большинство контрольных дик-
тантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Учебники 
1. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый уровни)/. Львова С.И.., Львов 

В.В. - М.: Мнемозина,,2014. – 368 с. 
 
Методические пособия для учителя: 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. Книга для учителя. 

Москва. Просвещение 2007. 
2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 2011. 
3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изу-

чении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 
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4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 
5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 
6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 
 
Пособия для учащихся 
1. М.В. Козулина. Русский язык. Проверка  готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 2014.  
Пособия для подготовки к ЕГЭ: 
2. ЕГЭ-2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2015.   
 
Дополнительная литература: 
1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 
2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 
3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 
4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 
 
 
Интернет-ресурсы: 
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 
Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru 
Культура письменной речи 
http://www.gramma.ru 
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 
http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 
http://ruslit.ioso.ru 
Крылатые слова и выражения 
http://slova.ndo.ru 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org 
Мир слова русского 
http://www.rusword.org 
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
http://www.ruskorpora.ru 
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Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 
http://yamal.org/ook/ 
Основные правила грамматики русского языка 
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 
http://gramota.ru/book/ritorika/ 
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 
http://www.ropryal.ru 
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 
http://rusgram.narod.ru 
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 
Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 
http://vedi.aesc.msu.ru 
Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 
http://slovesnik-oka/narod.ru 
Справочная служба русского языка 
http://spravka. gramota.ru 
Тесты по русскому языку 
http://likbez.spb.ru 
Центр развития русского языка 
http:// www.ruscenter.ru 
Филологическийпортал Philology.ru 
http:// www. philology.ru 
 
Электронные пособия по русскому языку для школьников 
http://learning-russian. gramota.ru 
http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 
http://www.labirint.ru/books/41769/ 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 
2. Интернет-материалы 
3. Компьютер 
4. Проектор 
5. Интерактивная доска 
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2020 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для  11-а, 11-б классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

− Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" - для 11 класса 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс-11 класс) 

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, список литературы и средства обучения, календарно-тематическое планирование, средства контроля (тексты 

контрольных диктантов, тесты и т.д.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию метапредметной образовательной функции этой дисци-

плины. Обучение направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих способностей, которые влияют на качество 

усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника практически во всех областях 
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жизни, в том числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира.  Важнейшей задачей 

курса является также углубление и расширение знаний в области лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений, востребованных в 

процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной специальности. 
 

Целями изучения русского  языка на профильном уровне в средней (полной) школе являются: 
� расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

� расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; 

стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка, нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

�  формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

� совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

� систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности;  

� формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

� приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение различными приемами 

редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

� существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления основных вариантных 

форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

� приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, 

основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования 

в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования  по избранному профилю; 

�  развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности использования разных 

форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании рабочей программы предполагается  реализовать акту-

альные в настоящее время  компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы,  которые определяют задачи обучения: 
• углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;  

• овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи;  
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• совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  

• совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи, умений и навыков использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения,  основными способами информационной переработки текста;                                                                                 освоение ком-

муникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций.  

 Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех тематических бло-

ков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков рече-

вого общения. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых средств. Это содержание обучения является 

базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие  развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

 Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.   Профильное изучение русского языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору 

путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности.   

 Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  пони-

мать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия взаимосвязи языка и культуры, взаимообогащения 

языков как результат взаимодействия национальных культур.   Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творче-

ству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

 Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрирован-

ного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых зна-

ний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установка-

ми к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мыш-

ления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

 Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе среднего (полного) общего образования, отража-

ющее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей курса русского языка .  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных представлений о русском язы-

ке как  многофункциональной знаковой системе и общественном явлении будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностно-

го осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии КСО, меж-

предметных интегрированных уроков и т. д. 
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 При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, ком-

бинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от об-

разца деятельности, искать оригинальные решения. 

 Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими 

знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, ре-

цензии (при профильном обучении — в форме  сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации). 

 При профильном изучении  принципиально важная роль отведена в плане  участию детей в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельно-

сти, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана обес-

печить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении 

единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

 Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее вы-

работанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение це-

лей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), ком-

плексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адек-

ватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (по-

нимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы.  Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники ин-

формации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения,  

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, опреде-

ление оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

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

− электронная почта, 

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

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации образова-

тельной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в 11 классе –68 часов (из расчета — 2 часа в неделю).  

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на 
уроки развитие 

речи 
контрольны

е работы 
1 ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В  10  КЛАССЕ  3 2  1 

2.  ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА 1 1   

3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СТИЛИСТИКА 33 20 12 1 

4.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ 19 13 5 1 

5. ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА  К  ЕГЭ (включая резервные часы) 12 9 2 1 

 ИТОГО 68 45 19 4 
 

 
Содержание тем учебного курса 

 
Раздел 1. Язык и культура 

Язык как составная часть национальной культуры.  Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Язык и его основные функции: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная, эстетическая. Языки 

естественные и искусственные. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков.  

Раздел 2. Функциональная стилистика 
Понятие о функциональных стилях. Различные трактовки понятия «стиль» и вопрос о функционально-стилистической дифференциации языка в совре-

менной русистике. Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовлен-

ность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтакси-

ческие особенности разговорной речи. 

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, нелич-

ный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические осо-
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бенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиогра-

фия. Форма делового документа. 

Практическая работа по созданию текстов официально-делового стиля. 

Научный стиль речи: сферы использования, назначение. Основные признаки научного стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, 

объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-научный, научно-популярный стили. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Культура учебно-научного общения (уст-

ная и письменная формы). 

Защита реферата на предложенную тему. Практическая работа по созданию жанра научного стиля. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, репортаж).  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Сочинение по публицистическому тексту. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору учащихся, с 

использованием материалов учебника) 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной ре-

чи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. 

Анализ стихотворного текста с точки зрения 

употребления в нем изобразительно-выразительных средств  

Сочинение об особенностях стиля писателя 

Раздел 3. Культура речи как раздел лингвистики 
Литературный язык и его признаки. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Речевая культура в бытовом, 

учебном и научном общении. Речевой этикет как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Выбор этикетных формул в 

зависимости от условий речевого общения. 

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность. Оценка коммуникативных ка-

честв и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Сочинение-рассуждение по художественному тексту. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы. Основные виды языковых норм русского литературного языка. Варианты 

норм. Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Допустимые варианты произношения и ударения. Основные нормы литературного 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. Иноязычные слова в современной 

речи. 

Практическая работа по анализу текста с точки зрения соблюдения лексических норм 

Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи орфографии. 
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Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Трудные случаи пунктуации.  

Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке. 

Проблемы экологии русского языка. Речевые штампы и канцеляризмы. Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами речевого общения. 

Раздел 4. Повторение изученного в 11 классе 
Варианты языковых норм. Речевые штампы и канцеляризмы. Комплексный анализ текста. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип урока/ 
применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элемен-
ты содержания, формы кон-

троля) 

 Задание на 
дом 

Планируемые результаты обучения Способ 
организац
ии урока 

Планируе
мая дата 

проведени
я 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  УУД 

ПОВТОРЕНИЕ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  10  КЛАССЕ (2 часа + 1 час контрольной работы) 

1 Повторение. 

Морфология и 

орфография 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбере-

жения, педагоги-

ки сотрудниче-
ства, развиваю-

щего обучения,  

индивидуальной 
и коллективной 

проектной дея-

тельности, раз-
вития исследова-

тельских навы-

ков, самодиагно-
стики результа-

тов обучения 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-
ния собственных затруднений в 

деятельности):  коллективная рабо-

та с дидактическим материалом 
учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   
коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 
применять 

полученные 

знания по 
морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть мо-
нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-
чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован
ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

2 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 
исследовательск

их навыков, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  
коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученных 

темах 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества 
и проектные формы работы) 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции, то есть опе-
рационального опыта (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован
ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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выставленных оценок 

3 К.Р.  Промежу-
точная аттеста-
ция (тестовый 
контроль в 
формате ЕГЭ) 

1 Урок 

развивающего 
контроля. 

Здоровьесбереже

ния, само- и 
взаимодиагности

ки результатов 

изучения темы, 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 

тестовых заданий на повторение 
изученного в 5 – 9-х классах, 

коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 
задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: анализировать 

языковой материал, сравнивать 
варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; перераба-

тывать информацию. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, ис-
пользовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к 

самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА (1 час) 

4 Язык как состав-

ная часть нацио-

нальной культу-

ры 

1 Урок общемето-

дической 
направленности.  

Здоровьесбере-

жения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностей 

учащихся, 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: изучение 
содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной 
литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в 

парах сильный – слабый с 
орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, коллективное 
проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

 

 

Научиться пони- 

мать высказыва-
ния на лингви-

стическую тему 

и составлять 
рас- 

суждение на 

лингвистиче-
скую тему 

Познавательные: определять 

взаимосвязь языка и мышления, 
осуществлять знаково-

символическую переработку ин-

формации, проводить лингвисти-
ческое мини-исследование и 

оформлять результаты в жанре 

научной мини-статьи 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, фор-

мулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой 
ответ, выдвигая контраргументы в 

дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контрар-
гументов; понимать позицию дру-

гого; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельно-

Формирование знания 

о взаимосвязи 
русского языка 

с культурой 

и историей 
России и мира, 

формирование 

сознания того, 
что русский 

язык – важнейший 

показатель культуры 
человека 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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сти; использовать речевые сред-
ства в соответствии с речевой 

ситуацией, создавать устные и 
письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СТИЛИСТИКА  (20 часов + 12 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

5 Функциональная 

стилистика как 

раздел лингви-

стики 

1 Урок общемето-

дической 

направленности. 
Здоровьесбере-

жения, проблем-

ного обучения, 
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий учащихся, 

информационно-

коммуникацион-
ные, развиваю-

щего обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

объяснительный диктант с 
последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный – слабый 
над лексикой и пунктуацией 

письменного текста, 

самостоятельное проектирование 
аргументированного устного 

текста на лингвистическую тему с 

последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

различные 

трактовки 
понятия «стиль» 

и вопрос о 

функционально-
стилистической 

дифференциаци

и языка в 
современной 

русистике 

Познавательные УУД: анализи-

ровать языковой материал, сравни-

вать варианты, осуществлять вы-
бор правильного варианта; перера-

батывать информацию. 

Регулятивные УУД: определять 
цель учебной деятельности; выби-

рать средства достижения цели; 

планировать учебную деятель-
ность; оценивать способы дости-

жения цели; сохранять познава-

тельную задачу в течение урока, 
самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оцени-

вать учебные достижения. 
Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зрения, 

использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией 

Формирование 

навыков 

самоопределения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

6 Функциональные 

разновидности 

языка 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 
ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, наблюдение 

(языковой материал), беседа по 
вопросам, самостоятельная работа 

по учебнику (комментирование 

содержания), групповая работа 
(составление текста – рассуждения 

по алгоритму с последующей 

самопроверкой по памятке 
выполнения самопроверки), работа 

в парах сильный – слабый с 

упражнениями учебника 
(орфограммами, пунктограммами), 

 Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученных 
темах 

Познавательные УУД: осуществ-
лять проверку учебных достиже-

ний, анализировать результаты, 

находить пути восполнения выяв-
ленных пробелов в знаниях. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-
рать средства достижения цели; 

планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-
жения цели; сохранять познава-

тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оцени-

вать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-
гать и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, про-

дуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной 

Формирование 
устойчивой  

мотивации к изучению 

и закреплению нового 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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обучения с последующей взаимопроверкой, 
коллективная работа с 

дидактическим материалом 
учителя по материалам из 

сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

деятельности; осознанно использо-
вать речевые средства в соответ-

ствии с речевой ситуацией; созда-
вать устные и письменные тексты 

для решения разных коммуника-

тивных задач 

7 Р.р. Анализ тек-
стов разных 
стилей 

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-
ного обучения, 

развития иссле-

довательских 
навыков, инфор-

мационно-

коммуникацион-
ные, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, инди-

видуальной и 
коллективной 

проектной дея-

тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: индивиду-
альная и парная работа по дидак-

тическим материалам учебника с 

последующей самопроверкой по 
памятке выполнения задания, ла-

бораторная работа в парах сильный 

– слабый при консультативной 
помощи учителя по алгоритму 

выполнения заданий (анализ худо-

жественного текста), составление 
рассуждения на лингвистическую 

тему («Основные признаки литера-
турного языка»),   коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-
машнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться про-

изводить анализ 
текстов различ-

ной стилевой 

окраски 

Познавательные: анализировать 

выделенные в тексте языковые 
единицы с точки зрения плана 

выражения и плана содержания, 

выделять языковые знаки, ана-
лизировать содержание текста, 

оценивать приведённое высказы-

вание с точки зрения фактической 
точности, определять лексическое 

значение слова, объяснять ор-

фограммы и пунктограммы, анали-
зировать лексические, морфологи-

ческие, синтаксические языковые 

средства, определять стилистиче-
скую принадлежность текста; осу-

ществлять знаково-символическую 
переработку информации, состав-

лять схемы, таблицы. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, фор-
мулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой 

ответ, выдвигая контраргументы в 
дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контрар-

гументов; понимать позицию дру-
гого; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной групповой деятельно-
сти; использовать речевые сред-

ства в соответствии с речевой 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
творческой деятельно-

сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-
ческой задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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ситуацией, создавать устные и 
письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

8 Разговорная речь, 

ее признаки и 

функции 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационн
ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 
с лингвистическим портфолио, 

групповое конструирование 

текстов разных стилей с 
использованием невербальных 

средств общения, работа в парах 

сильный – слабый 
(конструирование текста на 

лингвистическую тему), при 

консультативной помощи учителя, 
коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

видеть основные 

признаки 
разговорной 

речи 

Познавательные: анализировать 

диалог, различать внешнюю и 

внутреннюю речь, восстанавливать 
внутреннюю речь, создавать вы-

сказывания, в которых выражены 

разные значения термина «речь». 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-

классниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 

Коммуникативные: излагать своё 

мнение по проблемному вопросу в 
форме мини-сочинения — письма 

к другу, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 
совместной групповой деятельно-

сти; осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной  иссле-
довательской деятель-

ности на основе алго-

ритма выполнения 
задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

9 Языковые 

средства 

разговорной речи 

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-
ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий учащихся, 

информационно-
коммуникацион-

ные, развиваю-

щего обучения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 
портфолио в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 

при консультативной помощи 
учителя, индивидуальная и 

групповая работа по 

дидактическим материалам 
учебника при консультативной 

помощи учителя, комплексный 

анализ текста по плану, работа в 
парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 
(дидактические материалы учителя 

по подготовке к ЕГЭ),  

 Научиться 

видеть 
фонетические, 

интонационные, 

лексические, мо
рфологические, 

синтаксические 

особенности раз
говорной речи 

Познавательные: характеризовать 

языковые и вне- языковые особен-
ности, присущие монологическим 

и диалогическим формам речи, 

устным и письменным формам 
речи, осуществлять знаково-

символическую переработку тек-

ста. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-

классниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать 
учебные достижения. 

Коммуникативные: создавать 

Формирование 

навыков обобщения и 
систематизации 

теоретического 

материала 
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коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-

повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 
общения 

10 Р.р.  Сочинение. 
Проблема тек-
ста 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 
Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-
ских навыков,  

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, само-, 

взаимодиагно-
стики,  индиви-

дуальной и кол-

лективной про-
ектной деятель-

ности, результа-
тов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 
задания – написание сочинения-

рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 
сочинение 

согласно 

выдвигаемым 
критериям 

Познавательные УУД: коммен-

тировать проблему, используя 
разные способы составления ком-

ментариев. 

Регулятивные УУД: определять 
цель учебной деятельности; выби-

рать средства достижения цели; 

планировать учебную деятель-
ность; оценивать способы дости-

жения цели; сохранять познава-

тельную задачу в течение урока, 
самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оцени-

вать учебные достижения. 
Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, про-

дуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использо-

вать речевые средства в соответ-

ствии с ситуацией общения и ком-
муникативной задачей; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

11 Р.р.  Сочинение. 
Виды и формы 
вступления 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследователь-

ских навыков,  
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, само-, 

взаимодиагно-

стики,  индиви-
дуальной и кол-

лективной про-

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение 
согласно 

выдвигаемым 

критериям 

Познавательные УУД, коммуни-
кативные УУД: комментировать 

проблему, используя разные спо-
собы составления комментариев. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-
рать средства достижения цели; 

планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-
жения цели; сохранять познава-

тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оцени-

вать учебные достижения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 
коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 
темы 

Коммуникативные УУД: выдви-
гать и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, про-
дуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использо-
вать речевые средства в соответ-

ствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

12 Новые жанры 

разговорной речи 

(СМС, чат, 

скайп) 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск
их навыков, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

самодиагностики
, 

информационно-

коммуникационн
ые 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):   

коллективное конструирование 
текста на лингвистическую тему, 

выполнение тестовых заданий по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей проверкой, групповая 

работа (объяснение орфограмм с 

использованием опорных материалов 
лингвистического портфолио), 

коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться раз-
личать разнооб-

разные формы 

разговорной 
речи 

Познавательные УУД: анализи-
ровать речевую ситуацию, осу-

ществлять выбор речевых средств, 

обусловленный специфическими 
чертами русского национального 

этикета, анализировать историче-

ский текст с точки зрения специ-
фики речевого этикета, наблюдать 

особенности в использовании 

форм этикета. 
Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-

рать средства достижения цели; 
планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-
жения цели; сохранять познава-

тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оцени-

вать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, про-

дуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использо-

вать речевые средства в соответ-

ствии с речевой ситуацией; созда-

вать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

 

Осознание роли языка 
в жизни человека, 

важности умения об-

щаться 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

13 Р.р. Анализ 
образцов 
разговорной 
речи 
драматических 

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-
ного обучения, 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания:  коллектив-
ная работа (объяснение постановки 

 Научиться 

понимать 
основные 

особенности 

письменной 
речи 

Познавательные: анализировать 

письменное высказывания с целью 
определения основных его особен-

ностей, характерных для   пись-

менной речи. 
Регулятивные: определять цель 

формирование 

навыков организации и 
анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны
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и прозаических 
произведений 

развития иссле-
довательских 

навыков, инфор-
мационно-

коммуникацион-

ные, поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, инди-
видуальной и 

коллективной 

проектной дея-
тельности 

знаков препинания в тексте), само-
стоятельная работа (комплексный 

анализ текста по алгоритму выпол-
нения задания при консультатив-

ной помощи учителя), работа в 

парах сильный – слабый (констру-
ирование текста на заданную тему 

с последующей взаимопроверкой), 

коллективное проектирование 
способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; 

комментирование выставленных 
оценок 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

й кейс) 

14 Официально-

деловой стиль, 

его 

характеристика 

1 Урок общемето-

дологической 
направленности. 

Здоровьесбере-

жения, развива-
ющего обучения, 

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий, развития 
исследователь-

ских навыков, 

индивидуальной 
и коллективной 

проектной дея-

тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: групповая 
работа (анализ текстов разных 

жанров, определение основных 
признаков каждого жанра), кон-

струирование текста на основе 

лингвистического материала по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой, коллек-

тивная работа с дидактическим 
материалом учебника, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного 
домашнего задания; комментиро-

вание выставленных оценок 

 Научиться опре-

делять основные 
признаки  офи-

циально-

делового стиля 

Познавательные УУД: характери-

зовать языковые и вне- языковые 
особенности, присущие монологи-

ческим и диалогическим формам 

речи, устным и письменным фор-
мам речи, осуществлять знаково-

символическую переработку тек-
ста. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-
рать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с 

одноклассниками, учителем или 
самостоятельно) учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-

жения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, 

оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: созда-
вать тексты с учётом разного типа 

коммуникативной ситуации, про-

дуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной 

групповой деятельности; осознан-

но использовать речевые средства 
в соответствии с речевой ситуаци-

ей; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 
общения 

Формирование навы-

ков составления алго-
ритма выполнения 

задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

15 Языковые 1 Урок общемето- Формирование у учащихся  Научиться Познавательные: характеризовать Формирование Очное  
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средства 

официально-

делового стиля 

дической 
направленности. 

Здоровьесбере-
жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий учащихся, 
информационно-

коммуникацион-

ные, развиваю-
щего обучения 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа с 

портфолио в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 
при консультативной помощи 

учителя, индивидуальная и 

групповая работа по 
дидактическим материалам 

учебника при консультативной 

помощи учителя, комплексный 
анализ текста по плану, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с 
последующей взаимопроверкой 

(дидактические материалы учителя 

по подготовке к ЕГЭ),  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

различать 
лексические, 

морфологически
е, 

синтаксические 

особенности 
делового стиля 

языковые и вне- языковые особен-
ности, присущие монологическим 

и диалогическим формам речи, 
устным и письменным формам 

речи, осуществлять знаково-

символическую переработку тек-
ста. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать (в сотрудничестве с одно-

классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-

муникативной ситуации, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-

повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 
общения 

навыков обобщения и 
систематизации 

теоретического 
материала 

обучение/ 
обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

16 Основные жанры 

официально-

делового стиля 

1 Урок общемето-
дической 

направленности. 

Здоровьесбереже
ния, 

самодиагностики

, проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательск
их навыков, 

индивидуального 

проектирования, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

учащихся  

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

фронтальная беседа по теме урока, 

составление алгоритма для 
рассуждения на лингвистическую 

тему, составление мини-сочинения 

по алгоритму выполнения задания, 
компрессия текста с последующей 

проверкой, объяснительный 

диктант с последующей 
взаимопроверкой, коллективная 

практическая работа с 

материалами сборника по 
подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; 

комментирование выставленных 

 Научиться 
составлять 

тексты 

различных 
жанров делового 

стиля 

Познавательные: анализ речевых 
ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий 

эффективного общения. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

Формирование 
навыков 

конструирования 

предложений,  
устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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оценок речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

17 Р.р.  Сочинение. 
Комментирова-
ние проблемы  

1 Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследователь-

ских навыков,  
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, само-, 

взаимодиагно-

стики,  индиви-
дуальной и кол-

лективной про-

ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться ком-

ментировать 

выдвигаемую 
проблему с 

опорой на текст 

Познавательные: комментировать 

проблему, используя разные спо-

собы составления комментариев. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 
коллективной 

аналитической 

деятельности 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

18 Р.р.  Сочинение. 
Комментирова-
ние проблемы 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 
Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-
ских навыков,  

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, само-, 

взаимодиагно-
стики,  индиви-

дуальной и кол-

лективной про-
ектной деятель-

ности, результа-

тов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 
задания – написание сочинения-

рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться ком-

ментировать 
выдвигаемую 

проблему с 

опорой на текст 

Познавательные: комментировать 

проблему, используя разные спо-
собы составления комментариев. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 
деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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письменные тексты для решения 
разных задач общения 

19 Р.р.  Создание 
речевого 
высказывания в 
одном из жанров 
официально-
делового стиля 
речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 
сотрудничества, 

самодиагностики 

и самокоррекции 
результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над созданием 
речевого высказывания в одном из 

жанров официально-делового 

стиля речи, коллективная работа с 
дидактическим материалом 

учителя по материалам из 

сборника по подготовке  к ЕГЭ,   
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученных 
темах 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, нахо-

дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 
решения разных  коммуника-

тивных задач. 

Формирование 
навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе  
группы 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

20 Научный стиль 

речи, его харак-

теристика 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбере-

жения, педагоги-
ки сотрудниче-

ства, развития 

исследователь-
ских навыков, 

информационно-

коммуникацион-
ные, проектной 

деятельности, 

проблемного 
обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): групповая работа 
(комплексное повторение с 

использованием дидактического 

материала лингвистического 
портфолио), компрессия теста 

художественного стиля по 

алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя,  

коллективная работа с 

дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к  ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться опре-
делять основные 

признаки  науч-

ного  стиля 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 

зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

Формирование навы-
ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе  
группы 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

21 Р.р. Анализ 
образцов 
научного стиля 
речи 

1 Урок общемето-

дической 

направленности. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательск
их навыков, 

самодиагностики 

и 
взаимодиагности

ки, коллективной 

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационн
ые, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

написание сочинения-рассуждения 
на лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения задания, 

коллективная работа по 
дидактическому материалу 

учебника, работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения 
задания (составление 

высказывания на заданную тему),  

коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

понимать 

основные 
особенности 

текстов научного 

стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 

сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование 

навыков самоанализа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

22 Жанры научного 

стиля речи 

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 
самодиагностики

, проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательск

их навыков, 
индивидуального 

проектирования, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
фронтальная беседа по теме урока, 

составление алгоритма для 

рассуждения на лингвистическую 
тему, составление мини-сочинения 

по алгоритму выполнения задания, 

компрессия текста с последующей 
проверкой, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, коллективная 
практическая работа с 

материалами сборника по 

 Научиться 

составлять 
тексты 

различных 

жанров научного 
стиля 

Познавательные: анализ речевых 

ситуаций с целью выявления 
нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

Формирование 

навыков 
конструирования 

предложений,  

устойчивой мотивации 
к изучению и 

закреплению нового 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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действий 
учащихся  

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

23 План и конспект 

как формы 

передачи 

научного текста 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

развития 
исследовательск

их навыков, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):    комплексная работа 
(анализ текста по дидактическому 

материалу), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

(исследование текста), 
объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой,  

коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться вы-
бирать форму 

передачи науч-

ного текста в 
зависимости от 

коммуникатив-

ной задачи 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 

зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Формирование устой-
чивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельно-
сти 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

24 Цитирование как 

способ передачи 

чужой речи 

1 Урок общемето-

дической 

направленности. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

развития 
творческих 

способностей 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка новых знаний: 
лабораторная работа по тексту 

(объяснение написания слов, 

расстановка знаков препинания), 
объяснительный диктант с 

последующей проверкой по 

памятке выполнения задания, 
коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

 Научиться 

использовать 

цитирование как 
способ передачи 

чужой речи 

Познавательные: наблюдать за 

использованием в письменной 

речи различных способов графиче-
ского выделения важных для пере-

дачи смысла фрагментов печатного 

текста.    
Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-

рать средства достижения цели; 
планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-

жения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму выполнения 
задания при консуль-

тативной помощи 

учителя 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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учащихся, 
проектной 

деятельности 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

исправлять свои ошибки; оцени-
вать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-
гать и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, про-

дуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использо-

вать речевые средства в соответ-
ствии с речевой ситуацией; созда-

вать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 
 

 

25 Косвенная речь  1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

коллективного 
проектирования, 

педагогики 
сотрудничества, 

развития 

исследовательск
их и 

аналитических 

навыков 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 

комплексное повторение (анализ 
текста по дидактическому 

материалу), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 

помощи учителя, объяснительный 
диктант с последующей 

взаимопроверкой,   коллективная 

работа с дидактическим 
материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 
грамотно 

использовать 

косвенную речь 
в письменных 

высказываниях 

Познавательные: Анализировать 
письменный текст с точки зрения 

соответствия его основным требо-

ваниям, предъявляющимся к пись-
менному высказыванию. Объяс-

нять роли письма (написание 

письменных высказываний в виде 
сочинений-миниатюр, письменных 

ответов на поставленный вопрос, 

изложений и т.п.) для развития 
устной речи и   речи внутренней, 

обращённой к самому себе и свя-
занной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения. 
Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-

рать средства достижения цели; 
планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-

жения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оцени-
вать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, про-

дуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использо-

вать речевые средства в соответ-

ствии с речевой ситуацией; созда-
вать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивого интереса 

к исследовательской 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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26 Несобственно -

прямая речь  

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбере-
жения, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, развития 
исследователь-

ских навыков, 

информационно-
коммуникацион-

ные, проектной 

деятельности, 
проблемного 

обучения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 
действий): лабораторная работа в 

парах сильный – слабый 

(комплексный анализ текста по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой), 

самостоятельная работа 
(лингвистическое рассуждение по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 
коллективная работа с 

дидактическим материалом  из 

сборника  по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
использовать в 

письменных 
высказываниях 

различные 

способы 
передачи чужой 

речи в 

зависимости от 
коммуникативно

й задачи 

Познавательные: Анализировать 
письменный текст с точки зрения 

соответствия его основным требо-
ваниям, предъявляющимся к пись-

менному высказыванию. Объяс-

нять роли письма (написание 
письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных 

ответов на поставленный вопрос, 
изложений и т.п.) для развития 

устной речи и   речи внутренней, 

обращённой к самому себе и свя-
занной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения. 
Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-

рать средства достижения цели; 
планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-

жения цели; сохранять познава-
тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 

исправлять свои ошибки; оцени-
вать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдви-

гать и обосновывать точку зрения, 
аргументировать свой ответ, про-

дуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной 
деятельности; осознанно использо-

вать речевые средства в соответ-

ствии с речевой ситуацией; созда-
вать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения 

Формирование навы-
ков работы по алго-

ритму выполнения 
задания при консуль-

тативной помощи 

учителя 

Очное 
обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

27 Р.р.  Сочинение. 
Авторская по-
зиция 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследователь-

ских навыков,  
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, само-, 

взаимодиагно-

стики,  индиви-
дуальной и кол-

лективной про-

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

авторскую 
позицию по 

выдвинутой 

проблеме 

Познавательные УУД: коммен-

тировать проблему, используя 

разные способы составления ком-
ментариев. 

Регулятивные УУД: определять 

цель учебной деятельности; выби-
рать средства достижения цели; 

планировать учебную деятель-

ность; оценивать способы дости-
жения цели; сохранять познава-

тельную задачу в течение урока, 

самостоятельно анализировать и 
исправлять свои ошибки; оцени-

вать учебные достижения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 
самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 
темы 

Коммуникативные УУД: выдви-
гать и обосновывать точку зрения, 

аргументировать свой ответ, про-
дуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной 

деятельности; осознанно использо-
вать речевые средства в соответ-

ствии с ситуацией общения и ком-

муникативной задачей; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

28 Р.р.  Сочинение. 
Авторская по-
зиция  

1 Урок развиваю-
щего контроля. 

Здоровьесбере-

жения, развития 
исследователь-

ских навыков,  

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий, само-, 
взаимодиагно-

стики,  индиви-

дуальной и кол-
лективной про-

ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий:  самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-

рассуждения по художественному 
тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок 

 Научиться 
определять 

авторскую 

позицию по 
выдвинутой 

проблеме 

Познавательные: анализировать 
текст в функциональном, смысло-

вом, лингвистическом аспектах. 

Уметь излагать текст. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование устой-
чивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельно-
сти 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

29 Публицистически

й стиль речи  

1 Урок общемето-

дической 

направленности. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

развития 

исследовательск
их навыков, 

самодиагностики 

и 
взаимодиагности

ки, коллективной 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по сжатию 
исходного текста с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах 

сильный – слабый (компрессия 
текста по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя), коллективная 
работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

 Научиться опре-

делять основные 

признаки  пуб-
лицистического  

стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 

сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-
тельности в составе  

группы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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проектной 
деятельности, 

информационно-
коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

30 Основные жанры 

публицистическо

го стиля  

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 
самодиагностики

, проблемного 

обучения, 
развития 

исследовательск

их навыков, 
индивидуального 

проектирования, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

учащихся  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
фронтальная беседа по теме урока, 

составление алгоритма для 

рассуждения на лингвистическую 
тему, составление мини-сочинения 

по алгоритму выполнения задания, 

компрессия текста с последующей 
проверкой, объяснительный 

диктант с последующей 
взаимопроверкой, коллективная 

практическая работа с 

материалами сборника по 
подготовке к  ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

составлять 
тексты 

различных 

жанров 
публицистическ

ого стиля 

Познавательные: анализ речевых 

ситуаций с целью выявления 
нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование 

навыков 
конструирования 

предложений,  

устойчивой мотивации 
к изучению и 

закреплению нового 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

31 Р.р.  Анализ 
образцов 
публицистическ
ого стиля 

1 Урок «открытия» 
нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного 

обучения, 
самодиагностики

, поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий):   отработка новых 
знаний: лабораторная работа по 

вариантам по художественному 

тексту (составление плана) по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

объяснительный диктант с 
последующей проверкой, 

составление памятки для 

 Научиться 
понимать 

основные 

особенности 
текстов 

публицистическ

ого стиля 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 

зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

Формирование 
навыков самоанализа 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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проектной 
деятельности, 

развивающего 
обучения  

составления плана текстов разных 
типов и стилей речи, коллективная 

работа с дидактическим 
материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 

проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 

комментирование выставленных 
оценок 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

32 Язык 

художественной 

литературы 

1 Урок общемето-

дической 

направленности. 
Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

развития 
исследовательск

их и 

аналитических 
навыков, 

информационно-

коммуникационн
ые  

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое изучение и 
конспектирование содержания 

параграфа учебника, работа в 

парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания, 

коллективная работа по 
дидактическому материалу 

учебника при консультативной 

помощи учителя,  коллективная 
работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться опре-

делять основные 

признаки  худо-
жественного  

стиля 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 

сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 
деятельности, 

проявления 

исследовательских 
способностей 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

33 Тропы и фигуры 

речи 

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-
ного обучения, 

формирования 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: коллективное 
изучение и конспектирование со-

держания параграфа учебника, 

 Научиться при-

менять в пись-
менной речи 

различные сред-

ства вырази-
тельности (тро-

пы и фигуры 

Познавательные: создавать вто-

ричные тексты: конспект, реферат, 
аннотацию, тезисы, рецензию. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

Формирование навы-

ков организации и 
анализа своей дея-

тельности в составе 

группы 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 



26 

 

творческих спо-
собностей уча-

щихся, проект-
ной деятельно-

сти, развития 

исследователь-
ских навыков, 

информационно-

коммуникацион-
ные, поэтапного 

формирования 

умственных 
действий 

групповая лабораторная работа 
(анализ текста аннотации на про-

читанную книгу), самостоятельное 
конструирование текста (предва-

рительное домашнее задание), 

коллективное проектирование 
способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; 

комментирование выставленных 
оценок 

речи) оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 
письменные тексты для решения 

разных задач общения 

34 Способы 

выражения 

сравнения 

1 Урок общемето-
дической 

направленности. 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

развития 

творческих 
способностей 

учащихся, 

информационно-
коммуникационн

ые, 

самодиагностики
, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

лабораторная работа в парах 

сильный – слабый (анализ текста 
по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 
учителя), самостоятельная работа 

(конспектирование теоретического 

материала учебника), комплексное 
повторение по дидактическому 

материалу учебника,   

коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 
уместно 

использовать в 

речевом 
высказывании 

выразительные 

языковые 
средства 

(различные 
способы 

выражения 

сравнения) 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 

зависимости от цели, осуществлять 
сжатие текста, переводить его в 

нетекстовую форму. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Формирование 
навыков составления 

алгоритма выполнения 

задачи 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

35 Р.р.  Лингви-
стический ана-
лиз отрывков из 
художественных 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 
исследовательск

их навыков, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

 Научиться 

понимать 

основные 
особенности 

текстов 

Познавательные: характеризовать 

виды речевой деятельности, осу-

ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 

сжатие текста, переводить его в 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-
сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 
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произведений проблемного 
обучения, 

самодиагностики 
и 

взаимодиагности

ки, 
индивидуальной 

и коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

затруднений в деятельности): работа 
в парах сильный – слабый (анализ 

текста – основные  характерные 
черты реферата), групповая работа 

(лингвистическое рассуждение по 

теме урока), самостоятельная  работа 
по алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой,   

коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

художественного 
стиля 

нетекстовую форму. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

ческой задачи (электронны
й кейс) 

36 К.р.  Контроль-
ный тест по теме 
«Стили речи» 

1 Урок 

развивающего 
контроля. 

Здоровьесбереже
ния, само- и 

взаимодиагности

ки результатов 
изучения темы, 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 
функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: комплексный 
лингвистический анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой,  
коллективное  проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: определять 

средства выражения авторской 
позиции, объяснять позицию авто-

ра, писать сочинение-рассуждение. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
творческой деятельно-

сти по алгоритму вы-
полнения лингвисти-

ческой задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

37 Анализ 1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
 Научиться 

корректировать 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

Формирование 

мотивации к 

Очное 

обучение/ 
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контрольной 

работы 

ния, 
проблемного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 
обучения 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 
контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 

материалом учителя по материалам 
из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон 

в изученных 

темах 

анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-

ных пробелов в знаниях. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

решения разных коммуникативных 

задач 

самосовершенствован
ию 

обучение с 
применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (13 часов + 5 часов развития речи + 1 час контрольной работы) 

38 Культура речи 

как раздел линг-

вистики 

1 Урок общемето-

дологической 
направленности. 

Здоровьесбере-
жения, развива-

ющего обучения, 

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий, развития 
исследователь-

ских навыков, 

индивидуальной 
и коллективной 

проектной дея-

тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-
метного содержания:  работа с 

лингвистическим портфолио (па-

мятка об алгоритме определения 
стиля текста), коллективное изуче-

ние и конспектирование содержа-

ния параграфа учебника, групповое 
конструирование текстов научного 

стиля, работа  парах сильный – 

слабый (конструирования текста-
рассуждения по теме урока),  кол-

лективная работа с материалами 

сборника по подготовке к  ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться вла-

деть основными 
аспектами куль-

туры речи: нор-
мативный, ком-

муникативный и 

этический 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки дей-

ствия 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: объяснять язы-

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

повторения 

Формирование устой-

чивого интереса к 
творческой деятельно-

сти, проявления ис-
следовательских спо-

собностей 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

39 Основные 1 Урок общемето-
дической 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

 Научиться ис-
пользовать в 

Познавательные: характеризовать 
виды речевой деятельности, осу-

Формирование навы-
ков индивидуального 

Очное 
обучение/ 
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компоненты 

культуры речи 

направленности. 
Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

развития 
исследовательск

их навыков, 

самодиагностики 
и 

взаимодиагности

ки, коллективной 
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

способности к структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
коллективное изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника, лабораторная 
работа  парах сильный – слабый 

(анализ текста по алгоритму 

выполнения задания), 
самостоятельная работа по 

вариантам с последующей 

проверкой, работа в парах сильный 
– слабый (компрессия текста),   

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

устных и пись-
менных выска-

зываниях основ-
ные компоненты 

культурной ечи 

ществлять выбор способа чтения в 
зависимости от цели, осуществлять 

сжатие текста, переводить его в 
нетекстовую форму. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

и коллективного про-
ектирования в ходе 

выполнения творче-
ского задания 

обучение с 
применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

40 Языковые нормы, 

их виды 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск
их навыков, 

проблемного 

обучения, 
самодиагностики 

и 

взаимодиагности
ки, 

индивидуальной 

и коллективной 
проектной 

деятельности, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый (анализ 
текста по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой), 

групповая работа (лингвистическое 
рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),   
коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

основные нормы 

русского 
литературного 

языка при 

составлении 
письменных 

высказываний 

Познавательные: анализировать 
письменный текст с точки зрения 

соответствия его основным требо-

ваниям, предъявляющимся к пись-
менному высказыванию. Объяс-

нять роли письма (написание 

письменных высказываний в виде 
сочинений-миниатюр, письменных 

ответов на поставленный вопрос, 

изложений и т.п.) для развития 
устной речи и   речи внутренней, 

обращённой к самому себе и свя-

занной с процессами мышления, 
самооценивания, регуляции своего 

поведения. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к интеграции 

индивидуальной и 
коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

41 Р.р.  Сочинение 
по предложен-
ному тексту в 
формате ЕГЭ 

1 Урок развиваю-
щего контроля. 

Здоровьесбере-

жения, развития 
исследователь-

ских навыков,  

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий, само-, 
взаимодиагно-

стики,  индиви-

дуальной и кол-
лективной про-

ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий:  самостоятельная 
работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-

рассуждения по художественному 
тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок 

 Научиться 
писать 

сочинение, 

опираясь на 
критерии 

выполнения 

работы 

Познавательные: анализировать 
текст в функциональном, смысло-

вом, лингвистическом аспектах. 

Уметь излагать текст. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован
ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

42 Р.р.  Сочинение 
по предложен-
ному тексту в 
формате ЕГЭ 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследователь-

ских навыков,  
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, само-, 

взаимодиагно-

стики,  индиви-
дуальной и кол-

лективной про-

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 
опираясь на 

критерии 

выполнения 
работы 

Познавательные: анализировать 

текст в функциональном, смысло-

вом, лингвистическом аспектах. 
Уметь излагать текст. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 
самосовершенствован

ию 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 
темы 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

43 Орфоэпические 

нормы (ударение 

и произношение) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже
ния, развития 

исследовательск

их навыков, 
проблемного 

обучения, 

самодиагностики 
и 

взаимодиагности

ки, 
индивидуальной 

и коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  

лабораторная работа в парах сильный 

–слабый с материалами 
лингвистического портфолио, работа 

в группах (анализ текста по 

алгоритму выполнения задания), 
объяснительный диктант, работа в 

парах сильный –слабый (составление 

текста  устного высказывания по 
теме урока), коллективная работа с 

дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 
основные нормы 

русского 

литературного 
языка при 

составлении 

письменных 
высказываний 

Познавательные: формулировать 

тему дискуссии, формулировать 
тезис выступления, подбирать 

аргументы, оценивать их с точки 

зрения убедительности, выстраи-
вать стратегию речевого поведения 

в дискуссии. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 

Коммуникативные: создавать 

тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 
участвовать в дискуссии, выбирать 

речевую стратегию 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
творческой деятельно-

сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-
ческой задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

44 Лексические 

нормы 

1 Урок общемето-
дической 

направленности. 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

развития 
исследовательск

их навыков, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

коллективная работа с 

теоретическим материалом 
учебника для составления памятки 

в лингвистическое портфолио, 

комплексный анализ текста по 
алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

 Научиться 
уместно 

использовать в 

речевом 
высказывании 

выразительные 

языковые 
средства 

(интонационные

, лексические, 
грамматические) 

в соответствии с 

Познавательные: совершенство-
вать работу над содержание пись-

менного высказывания, речевое 

оформление. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-

классниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

Формирование устой-
чивой мотивации к 

интеграции индивиду-

альной и коллективной 
учебно-

познавательной дея-

тельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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поэтапного 
формирования 

умственных 
действий, 

проектной 

деятельности, 
педагогики 

сотрудничества 

групповая работа по алгоритму 
выполнения задания, 

объяснительный диктант,  
коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

заданной 
речевой 

ситуацией, 
коммуникативно

й целью речи и 

стилем речи; 
уместно 

использовать 

языковые 
средства  

привлечения и 

удерживания  
внимания 

слушателей; 

уместность и 
корректность 

использования 

невербальных 
средств  

общения - 

мимика, жесты 

задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 

Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-

муникативной ситуации, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-

повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 
общения 

45 Грамматические 

(морфологиче-

ские и синтакси-

ческие) нормы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 
исследовательск

их навыков, 
проблемного 

обучения, 

самодиагностики 
и 

взаимодиагности

ки, 
индивидуальной 

и коллективной 

проектной 
деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): работа 

в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу учебника 
(по вариантам), групповое 

составление алгоритма составления 

публичной речи, составление 
лингвистического рассуждения по 

теме урока,  коллективная работа с 

дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

основные нормы 
русского 

литературного 
языка при 

составлении 

письменных 
высказываний 

Познавательные: использовать на 

уроках по другим предметам ком-

муникативного опыта    создания 
собственного устного высказыва-

ния и оценивания чужих устных 
высказываний. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения и коммуника-

тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 
разных задач общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской и 
творческой деятельно-

сти 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

46 Правописные 1 Урок общемето- Формирование у учащихся  Научиться Познавательные: совершенство- Формирование Очное  
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(орфографиче-

ские, пунктуаци-

онные) нормы 

русского языка 

дической 
направленности. 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 

обучения, 
дифференцирова

нного обучения и 

контроля знаний, 
диагностики и 

самодиагностики

, развития 
исследовательск

их навыков, 

группового 
обучения в 

проектной 

деятельности 

деятельностных способностей и 
способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с 
теоретическим материалом с 

составлением памятки в 

лингвистическое портфолио, 
работа в парах сильный – слабый 

по карточкам, групповая работа 

(выборочный диктант), 
самостоятельная работа 

(лингвистическое рассуждение и 

редактирование текста), 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

корректировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученных 
темах. 

Понимать 

орфографическо
е и пунктуа-

ционное 

правило как 
разновидность 

языковой нормы, 

обеспечивающе
й правильность 

письменной 

речи 

вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-

менной речи.  
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

устойчивого интереса 
к исследовательской, 

аналитической 
деятельности 

обучение/ 
обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

47 К.Р. Контроль-
ная работа по 
теме «Языковые 
нормы русского 
языка» 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 
Здоровьесбереже

ния, само- и 

взаимодиагности
ки результатов 

изучения темы, 

проектной 
деятельности 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 
изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и 

выполнение грамматического 
задания, коллективное  

проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 
применять 

основные нормы 
русского 

литературного 

языка при 
составлении 

письменных 

высказываний 

Познавательные: анализировать 
письменный текст с точки зрения 

соответствия его основным требо-
ваниям, предъявляющимся к пись-

менному высказыванию. Объяс-

нять роли письма (написание 
письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных 

ответов на поставленный вопрос, 
изложений и т.п.) для развития 

устной речи и   речи внутренней, 

обращённой к самому себе и свя-
занной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

Формирование 
устойчивой мотивации 

к изучению и 
закреплению нового 

Очное 
обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

48 Коммуникативны

й компонент 

культуры речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

развивающего 
обучения, 

самокоррекции 

индивидуального 
маршрута 

восполнения 

проблемных зон 
в изученной 

теме, 

информационно-
коммуникационн

ые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 
в парах сильный – слабый 

(составление текста-рассуждения с 

последующей проверкой и 
редактированием), индивидуальная 

творческая работа по 

дидактичечкому материалу учебника 
с использованием алгоритмов 

выполнения задания, коллективная 

работа с дидактическим 
материалом из сборника по 

подготовке к ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

 Совершенство-

вать работу над 

содержанием 
письменного 

высказывания, 

его речевым 
оформлением и 

выразительно-

стью высказы-
вания, соответ-

ствие его грам-

матическим, 
орфографиче-

ским и пунктуа-

ционным нор-
мам 

Познавательные: совершенство-

вать работу над содержание пись-

менного высказывания, речевое 
оформление. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать (в сотрудничестве с одно-

классниками, учителем или само-
стоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, анализиро-

вать учебные достижения. 

Коммуникативные: создавать 
тексты с учётом разного типа ком-

муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной груп-

повой деятельности; осознанно 
использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные 
тексты для решения разных задач 

общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 
деятельности по алго-

ритму 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

49 Коммуникатив-

ные качества ре-

чи (точность, 

логичность, яс-

ность, богатство 

и др.) 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск
их навыков, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  работа 

в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания 

(объяснительный диктант), 

коллективная работа с 
дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

 Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученных 
темах. 

Понимать 

орфографическо
е и пунктуа-

ционное 

правило как 
разновидность 

языковой нормы, 

Познавательные: совершенство-
вать соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм в пись-

менной речи.  
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

Формирование навы-
ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской деятель-
ности на основе алго-

ритма решения задачи 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

обеспечивающе
й правильность 

письменной 
речи 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

50 Неуместное ис-

пользование слов 

как недостаток 

речи 

1 Урок общемето-

дической 

направленности. 
Здоровьесбере-

жения, развива-

ющего обучения, 
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, развития 

исследователь-

ских навыков, 
индивидуальной 

и коллективной 

проектной дея-
тельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 
систематизации изучаемого пред-

метного содержания: лабораторная 

работа в парах сильный – слабый с 
интерактивной доской (анализ 

текста), индивидуальная работа по 

алгоритму выполнения задания 
(конструирование предложений по 

заданным схемам), составление 

алгоритма проведения самопро-
верки изученного материала,  

коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; 

комментирование выставленных 
оценок 

 Научиться 

применять 

основные нормы 
русского 

литературного 

языка при 
составлении 

письменных 

высказываний 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыс-

лей, побуждений и иных составля-
ющих внутреннего мира 

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 
исследования текста 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 
деятельности, 

проявления 

креативного 
мышления 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

51 Р.р.  Оценка 
правильности 
устного и пись-
менного выска-
зывания 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже
ния, 

проблемного 

обучения, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

коллективной и 

индивидуальной  
проектной 

деятельности, 

информационно-
коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 

написание выборочного диктанта с 

последующей взаимопроверкой, 
самостоятельная работа по 

материалу учебника по алгоритму 

выполнения задания с последующей 
проверкой, работа в парах сильный – 

слабый (конструирование текста по 

данному началу),  коллективная 
работа с дидактическим 

материалом из сборника по 

подготовке к  ЕГЭ, коллективное 
проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

 Научиться 

понимать 
условия 

успешного, 

эффективного 
общения 

Познавательные: совершенство-

вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-

менной речи.  

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

Формирование 

навыков самоанализа 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

52 Этический 

компонент 

культуры речи 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательск
их навыков, 

проблемного 

обучения, 
самодиагностики 

и 

взаимодиагности
ки, 

индивидуальной 

и коллективной 
проектной 

деятельности, 

педагогики 
сотрудничества 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 

в парах сильный – слабый (анализ 
текста по алгоритму выполнения 

задания с последующей проверкой), 

групповая работа (лингвистическое 
рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи учителя),   
коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ, 
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться при-
менять в рече-

вом высказыва-

нии  правиль-
ность, ясность, 

точность, богат-

ство, вырази-
тельность, чи-

стота, вежли-

вость, понимать 
смыслоразличи-

тельную роль 

интонации в 
речевом устном 

высказывании.  

 

Познавательные: анализировать 
примеры образцовой аудиоречи с 

точки зрения соответствия ею 

основным качествам образцовой 
речи.   

Наблюдать за смыслоразличитель-

ной ролью интонации в устных 
высказываниях, а также в отрывках 

из художественных текстов. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения 

Формирование знания 
о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 
и историей 

России и мира, 

формирование 
сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 
показатель культуры 

человека 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

53 Р.р.  Сочинение 
по предложен-
ному тексту в 
формате ЕГЭ 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследователь-

ских навыков,  
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, само-, 

взаимодиагно-

стики,  индиви-
дуальной и кол-

лективной про-

ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 
опираясь на 

критерии 

выполнения 
работы 

Познавательные: использовать 

стилеобразующие и языковые 

особенности языка художествен-
ной литературы. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

диагностической дея-
тельности по алгорит-

му, индивидуальному 

плану 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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темы тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

54 Р.р.  Сочинение 
по предложен-
ному тексту в 
формате ЕГЭ 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 
Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-
ских навыков,  

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, само-, 

взаимодиагно-
стики,  индиви-

дуальной и кол-

лективной про-
ектной деятель-

ности, результа-

тов изучения 
темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 
задания – написание сочинения-

рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 
сочинение, 

опираясь на 

критерии 
выполнения 

работы 

Познавательные: выявлять стиле-

образующие и языковые особенно-
сти языка художественной литера-

туры. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
творческой деятельно-

сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-
ческой задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

55 Речевой этикет 

как правила ре-

чевого поведения 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбере-

жения, поэтапно-

го формирования 
умственных 

действий, про-

блемного обуче-
ния, проектной 

деятельности, 

само-, взаимоди-
агностики ре-

зультатов изу-

ченной темы, 
информационно-

коммуникацион-

ные 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-
ния собственных затруднений в 

деятельности):  написание объясни-

тельного диктанта с последующей 
проверкой, выполнение грамматиче-

ского задания с последующей про-

веркой, лабораторная работа по 
материалам учебника (по вариантам), 

составление рассуждения на лингви-

стическую тему, коллективное про-
ектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

 Правильность, 
ясность, 

чистота, 

точность, 
богатство, 

выразительность 

речи 

Познавательные: совершенство-
вать работу над содержание пись-

менного высказывания, речевое 

оформление. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать (в сотрудничестве с одно-

классниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализиро-
вать учебные достижения. 

Коммуникативные: создавать 

тексты с учётом разного типа ком-
муникативной ситуации, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

Формирование позна-
вательного интереса к 

индивидуальной и 

коллективной творче-
ской деятельности 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 
общения 

56 Соблюдение 

норм речевого 

этикета при про-

ведении диспута 

(дискуссии) 

1 Урок общемето-

дической 
направленности. 

Здоровьесбере-

жения, проблем-
ного обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, индивиду-

альной и коллек-
тивной проект-

ной деятельности 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: самостоя-
тельная работа по материалу учеб-

ника с использованием материалов 

лингвистического портфолио, 
работа в парах сильный – слабый 

(редактирование текста, деление 

его на абзацы), индивидуальная 
работа (составление текста по 

предложенному плану), коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментиро-

вание выставленных оценок 

 Совершенство-

вать работу над 
содержанием 

письменного 

высказывания, 
его речевым 

оформлением и 

выразительно-
стью высказы-

вания, соответ-

ствие его грам-
матическим, 

орфографиче-

ским и пунктуа-
ционным нор-

мам 

Познавательные: совершенство-

вать работу над содержание пись-
менного высказывания, речевое 

оформление. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать (в сотрудничестве с одно-
классниками, учителем или само-

стоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, анализиро-

вать учебные достижения. 
Коммуникативные: создавать 

тексты с учётом разного типа ком-

муникативной ситуации, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной груп-
повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 
создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения 

Формирование 

устойчивого интереса 
к исследовательской 

деятельности 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА  К  ЕГЭ  (9 часов + 2 часа развития речи + 1 час контрольной работы) 

57 Работа с 

орфографически

м минимумом 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбере-
жения, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, развиваю-
щего обучения,  

индивидуальной 

и коллективной 
проектной дея-

тельности, раз-

вития исследова-
тельских навы-

ков, самодиагно-

стики результа-
тов обучения 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирова-

ния собственных затруднений в 
деятельности):  конструирование 

текста на лингвистическую тему, 

работа в парах сильный – слабый по 
алгоритму выполнения задания с 

последующей проверкой (анализ 

текста), объяснительный диктант, 
работа с орфограммами и пункто-

граммами по диагностической карте 

типичных ошибок, коллективная 
работа с дидактическим материа-

 Научиться 

применять 
полученные 

знания по 

синтаксису и 
морфологии в 

практической 

деятельности, 
соблюдать 

орфографически

е и  
пунктуационные 

нормы в 

письменной 
речи 

Познавательные: совершенство-

вать соблюдение орфографических 
и пунктуационных норм в пись-

менной речи.  

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

Формирование устой-

чивой  мотивации к 
изучению и закрепле-

нию нового 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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лом учебника, коллективная работа 
с дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   
коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 

оценок 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

58 Работа с 

орфографически

м минимумом 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, развития 
исследовательск

их навыков, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа 
в парах сильный – слабый 

(конструирование текста со 

сложными предложениями с 
последующей проверкой), 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами и пунктограммами по 
диагностической карте типичных 

ошибок, коллективная работа с 

дидактическим материалом 
учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 
сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 
маршрут 

восполнения 

проблемных зон 
в изученных 

темах, 

проводить 
анализ трудных 

случаев при-

менения 
пунктуационных 

норм 

Познавательные: совершенство-

вать соблюдение орфографических 

и пунктуационных норм в пись-
менной речи.  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 
алгоритма выполнения 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

59 Подготовка к 

ЕГЭ (тестовый 

контроль) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже
ния, развития 

исследовательск

их навыков, 
поэтапного 

формирования 

умственных 
действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности):  работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания 
(объяснительный диктант), 

коллективная работа с 

дидактическим материалом 
учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   
коллективное проектирование 

способов выполнения 

 Научиться 

выполнять 
контрольные 

задания и 

производить 
самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: определять 

средства выражения авторской 
позиции, объяснять позицию авто-

ра, писать сочинение-рассуждение. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

Формирование устой-

чивой мотивации к 
творческой деятельно-

сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-
ческой задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 
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дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуника-
тивной задачей; создавать устные и 

письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

60 Подготовка к 

ЕГЭ (тестовый 

контроль) 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, 
проблемного 

обучения, 

поэтапного 
формирования 

умственных 

действий, 
коллективной и 

индивидуальной  

проектной 
деятельности, 

информационно-

коммуникационн
ые, педагогики 

сотрудничества, 
самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 
обучения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа по 

вариантам с последующей 

проверкой, работа в парах сильный – 
слабый по алгоритму выполнения 

задания (комплексный анализ 

текста), коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,  

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные 
знания по 

синтаксису и 

морфологии в 
практической 

деятельности 

Познавательные: осуществлять 

проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, нахо-
дить пути восполнения выявлен-

ных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-
ные и письменные тексты для 

решения разных коммуникативных 

задач. 

Формирование 

навыков 

самоопределения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 

 

61 Р.р.  Сочинение 
по предложен-
ному тексту в 
формате ЕГЭ 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследователь-

ских навыков,  
поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-
ствий, само-, 

взаимодиагно-

стики,  индиви-
дуальной и кол-

лективной про-

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 

задания – написание сочинения-
рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 

выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 

сочинение, 
опираясь на 

критерии 

выполнения 
работы 

Познавательные: выявлять стиле-

образующие и языковые особенно-

сти языка художественной литера-
туры. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-
сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-

ческой задачи 

Очное 

обучение/ 

обучение с 
применение

м ДОТ 

(электронны
й кейс) 
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ектной деятель-
ности, результа-

тов изучения 
темы 

Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 

устные и письменные тексты для 
решения разных задач общения 

62 

 
Р.р.  Сочинение 
по предложен-
ному тексту в 
формате ЕГЭ 

1 Урок развиваю-

щего контроля. 
Здоровьесбере-

жения, развития 

исследователь-
ских навыков,  

поэтапного фор-

мирования ум-
ственных дей-

ствий, само-, 

взаимодиагно-
стики,  индиви-

дуальной и кол-

лективной про-
ектной деятель-

ности, результа-
тов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий:  самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения 
задания – написание сочинения-

рассуждения по художественному 

тексту; проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирова-

ние выставленных оценок 

 Научиться 

писать 
сочинение, 

опираясь на 

критерии 
выполнения 

работы 

Познавательные: выявлять стиле-

образующие и языковые особенно-
сти языка художественной литера-

туры. 

Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 
оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-
тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-
тельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения; создавать 
устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
творческой деятельно-

сти по алгоритму вы-

полнения лингвисти-
ческой задачи 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

63 Комплексное 

повторение изу-

ченного. Подго-

товка к ЕГЭ 

1 Урок общемето-
дической 

направленности. 

Здоровьесбере-
жения, проблем-

ного обучения, 

поэтапного фор-
мирования ум-

ственных дей-

ствий учащихся, 
информационно-

коммуникацион-

ные, развиваю-
щего обучения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 
предметного содержания:  

коллективная работа с 

дидактическим материалом 
учебника, коллективная работа с 

дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,  
коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
применять 

полученные 

знания на 
практике 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, нахо-

дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

 Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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Коммуникативные: выдвигать и 
обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных 

задач. 

64 Комплексное 

повторение изу-

ченного. Подго-

товка к ЕГЭ 

1 Урок рефлексии. 
Здоровьесбереже

ния, 

проблемного 
обучения, 

поэтапного 

формирования 
умственных 

действий, 

коллективной и 
индивидуальной  

проектной 

деятельности, 
информационно-

коммуникационн
ые, педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 
и самокоррекции 

результатов 

обучения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности):  

коллективная работа над 
ошибками, допущенными в 

контрольном тесте, коллективная 

работа с дидактическим 
материалом учителя по материалам 

из сборника по подготовке  к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 
корректировать 

индивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных зон 

в изученных 
темах 

Познавательные: осуществлять 
проверку учебных достижений, 

анализировать результаты, нахо-

дить пути восполнения выявлен-
ных пробелов в знаниях. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-

ментировать свой ответ, продук-
тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать уст-

ные и письменные тексты для 
решения разных коммуникативных 

задач 

Формирование 
мотивации к 

самосовершенствован

ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 

 

65 К.Р.  Тестовый 
контроль в 
формате ЕГЭ 

1 Урок 
развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже
ния, само- и 

взаимодиагности

ки результатов 
изучения темы, 

проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение 
тестовых заданий на повторение 

изученного в 5 – 9-х классах, 

коллективное  проектирование 
способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 
выполнять 

контрольные 

задания и 
производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: анализировать 
языковой материал, сравнивать 

варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; перераба-
тывать информацию. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 
средства достижения цели; плани-

ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 
цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоя-

Формирование 
устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствован
ию 

Очное 
обучение/ 

обучение с 

применение
м ДОТ 

(электронны

й кейс) 
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тельно анализировать и исправлять 
свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, ис-

пользовать речевые средства в 
соответствии с речевой ситуацией 

66 Итоговый урок 1 Урок общемето-

дической 
направленности.  

Здоровьесбере-

жения, 
проблемного 

обучения, 

формирования 
творческих 

способностей 

учащихся, 
проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
коллективная работа с 

дидактическим материалом 

учебника, коллективная работа с 
дидактическим материалом из 

сборника по подготовке к ЕГЭ,   

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания; комментирование 
выставленных оценок 

 Научиться 

понимать 
историко-

культурное 

наследие 
великих 

славянских 

просветителей 

Познавательные: анализировать 

слова с точки зрения их происхож-
дения, проводить лингвистические 

исследования и оформлять их в 

жанре научной мини-статьи. 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности; выбирать 

средства достижения цели; плани-
ровать учебную деятельность; 

оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную 
задачу в течение урока, самостоя-

тельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные 
достижения. 

Коммуникативные: выдвигать и 

обосновывать точку зрения, аргу-
ментировать свой ответ, продук-

тивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной груп-

повой деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией общения 

и коммуникативной задачей; со-

здавать устные и письменные тек-
сты для решения разных задач 

общения 

Формирование 

навыков само- и 
взаимодиагностики 

Очное 

обучение/ 
обучение с 

применение

м ДОТ 
(электронны

й кейс) 

 

67 Резервные уроки 1         

68 Резервные уроки 1         

 
Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-

витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются владение всеми видами 

речевой деятельности: 

1. аудирование и чтение: 
− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным); 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета; 

− свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;  

− способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языко-

вых средств; 

2.  говорение и письмо: 
− способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать до-

стигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого об-

щения; 

− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

3. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках ино-

странного языка, литературы и др.); 

4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формально-

го и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6.  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;  

7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худо-

жественной литературы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по русскому языку в 11 классе 

 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 
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2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются:  

1) знание  полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

 

I. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

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

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

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

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 11 класса устанавливается 170 — 180 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 11 класса он 

может состоять из 45 — 50 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем  изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

В целом количество орфограмм и пунктограмм в 10 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 11 класса должно быть не более 20 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), 

«дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 
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Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

и 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

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

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 

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

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

- оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 

- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 
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III. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 11 классе — 350 — 450 слов. Рекомендуемы примерный объем классных сочинений в 11 классе 

— 3,0 — 4,0 страницы. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

ООц
енка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 
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2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

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

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

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

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 
 

За полугодия и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение 

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пункту-

ационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении полугодия (года) большинство контроль-

ных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 
 Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Учебно-методический комплект учащихся: 

Основной учебник: С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М., «Мне-

мозина»,2015г. 

ЕГЭ 2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. - М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат / учебная книга участника ЕГЭ / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020  

 
Методические пособия для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. Книга для учи-

теля. Москва. Просвещение 2007. 

2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 2011. 

3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при 

изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 

7. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

9. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. — М.: Междунар. отношения, 1993. 

10. Изотов А. И. и др. Лексическая и синтаксическая синонимика. — М.: Московский лицей, 1994. 

11. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г./ Поурочные разработки по русскому языку. 10 -11 классы / М: ВАКО, 2014 

12. С.И.Львова, В.В. Львов  /Русский язык. / Русский язык и литература/ Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М., «Мнемозина»,2015г. 

13. С.И.Львова, В.В. Львов  /Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. Русский язык и литература »  для 11 класса  общеобразовательных 

учреждений. - М., «Мнемозина»,2015г. 

14. Арефьева С. А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи учащихся. — М.: Прометей, 1997. 

 
Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986. 
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3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. А.Н.Булыко, Е.И.Артемьева/  Орфографический словарь с правилами русского языка. 6-е изд. — М.: Мартин,2012. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 000 сложных слов. 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. 

яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка). 

6. Бельчиков Ю.А. , Панюшева М.С. /Словарь паронимов русского языка. — М.:ООО «Издательство АСТ» .,2002. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртене в современном напи-

сании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа  Групп, 2008. 

9. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 

10. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — М.: Феникс, 2008. (Словари). 

11. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 

12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ 

Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

13. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под 

ред. Р. И. Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

14. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие для учащихся. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Просвещение, 1991. 

15. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009. 

16. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: по произведениям русских писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., стер. 

— М.: Дрофа, 2007. 

17. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. 

Виноградова, 2007. 

18. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с предисл.] Телия В. Н. — М.: Отечество, 1995. 

19. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

20. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

21. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

22. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: 

Дрофа, 2007. 

23. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 

24. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и фразеологических выражений. Под ред. Кузнецова С. А. Российская акад. наук, Ин-т 

лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 

25. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание, произношение, ударение, словообразование, мор-

фемика, грамматика, частота употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — М.: Цитадель-трейд, 2005. 

26. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред. и ст. шк. возраста. Сост. Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: Педа-

гогика, 1984. 

27. Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Новиков В. И., Шкловский Е. А. — М.: Педагогика-пресс, 1998. 

28. Жуков А.В. / Лексико-фразеологический словарь русского языка/ М.:ООО «Издательство Астрель» 2003 



53 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 

3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 

4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 

 

Интернет-ресурсы: 
www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 
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http://www.ropryal.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка 

http:// www.ruscenter.ru  

Филологическийпортал Philology.ru  

http:// www. philology.ru   

 
Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian. gramota.ru 

http://www.drofa.ru/files/cats/2013/russian.pdf 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/69d1277e-dfb0-65fd-a6da-6baa91ee5c76/108610/?interface=themcol 

http://www.labirint.ru/books/41769/ 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Коллекция ЦОРов по русскому языку 

2. Интернет-материалы 

3. Компьютер 

4. Проектор 

5. Интерактивная доска 

 

 

 


