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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе примерной программы по русскому языку основного
общего образования и рабочей программы по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык.Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. М., Просвещение,2015). Учебник:
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
М.,Просвещение, 2015. Использование данной программы утверждено приказом № 19 от 26.01.2017
В
рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
- Закон «Об образовании»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучении в общеобразовательных учреждениях»;
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» -ИМП Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» от 04.05.2016
В 03-20-1587/1600;
- ИМП «О рабочих программах учебных предметов» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 №08-1786;
- Устав ГБОУ СОШ №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга.
2.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.
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Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, кото рые 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
В 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 VII 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; 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 – 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.
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Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека,
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать
этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка
в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их
трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во
втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в
третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса
русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся
не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все вид ы речевой
деятельности, различные коммуникативные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как
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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 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
В взаимопониманию, потребности 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 её функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; -развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, развитие речевой культуры, 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 содержательные компромиссы.
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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 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).
3.Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом.
По учебному плану на изучение русского языка в 7 классе отводится 136 часа в год (34 учебные недели; 4 учебных часа в неделю.
В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным
способом коррекции программы.

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностными результатами освоения обучающимися основной 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 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 объём 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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
I) владение всеми видами речевой деятельности:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

владение разными видами чтения;

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначе ния, ресурсы Интернета;

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её
анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 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 приобретённых 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, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,
консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; 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) владение всеми видами речевой деятельности:

аудирование и чтение:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации);

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

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими
изданиями;

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

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать
тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию
языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом;

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии
и пунктуации;

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами
общения в различных жизненных ситуациях общения;

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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;

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к
определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Речь и речевое общение
Обучающийся научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистиче ского, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в
устной форме;
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в
устной форме.
Чтение
Обучающийся научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложе ния (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Обучающийся научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с
учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Обучающийся научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое
сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв,
расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов,
плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Обучающийся получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Обучающийся научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных
синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров,
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы
с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом
стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые расска-

зы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления язы ковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Обучающийся научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического
анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных
слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мульти медийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.)
и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различ ных видах деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Обучающийся научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований
выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту
информацию в процессе письма.
Язык и культура
Обучающийся научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.
Речь и речевое общение
Обучающийся научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Обучающийся научится:
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистиче ского, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в
устной форме;
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в
устной форме.
Чтение
Обучающийся научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического
жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложе ния (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных
текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Обучающийся научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации
учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с
учётом заданных условий общения;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Обучающийся научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое
сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв,
расписка, доверенность, заявление);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов,
плана;
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Обучающийся получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Обучающийся научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Обучающийся научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных
синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров,
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы
с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом
стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления язы ковых средств;
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
Обучающийся научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Обучающийся научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Обучающийся научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и лексического
анализа слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных
слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мульти медийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Обучающийся научится:

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов,
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.)
и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различ ных видах деятельности.
Морфология
Обучающийся научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Обучающийся научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Обучающийся получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований
выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
Обучающийся получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту
информацию в процессе письма.
Язык и культура
Обучающийся научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.
Личностные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.

- Выражать положительное отношение к процессу познания.
Обучающийся получит возможность научиться:
- Уважительно относиться к родному языку;
- Оценивать свои и чужие поступки.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения.
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Обучающийся получит возможность научиться:
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели.
Обучающийся получит возможность научиться:
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов
Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»:основные теоретические лингвистические понятия, изучаемые в 7 классе, и сведения о происхождении этих
понятий; основные закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, адекватное
понимание информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); роль русского языка в современном мире, государственного, средства
межнационального общения; связь языка и культуры народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц.
Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»:приёмы ознакомительного и изучающего чтения; навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога,
морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
устанавливать принадлежность текста к определённому типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста,
самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своё
мнение и приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приёмы работы со схемами, таблицами; сравнивать
речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике
речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, восстанавливать
деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную деятельность
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и
общества;
-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.
Система оценивания
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные работы.

Форма промежуточной аттестации
Итоговая работа в форме теста
Комплексный анализ текста
Осложненное списывание
Тест
Составление сложного плана и простого плана к тексту
Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное)
Составление текста определенного стиля и типа речи
Сочинение
Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста
Редактирование текста
Работа с деформированным текстом

5.Содержание программы
Учебно-тематический план
№ п/п
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Разделы

Количество

Развитие

Контрольные

часов всего

речи

работы, тесты

1.

Русский язык как развивающееся явление.

1

2.

Повторение изученного в 5-6 классах.

14

3.

Морфология и орфография. Культура

3

1

речи.

28

5

1

Причастие.
4.

Деепричастие.

12

2

1

5.

Наречие.

32

8

2

6.

Категория состояния.

6

2

7.

Служебные части речи.

12

1

1

2

2

Предлог.
8.

Союз.

13

9.

Частица.

11

10.

Междометие.

3

11.

Повторение и систематизация изученного

4

в 5-7 классах.
Итого

15

136

2

Содержание тем учебного курса
1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление.
Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, литературная норма, изменчивость норм
языка. Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.
2.Повторение изученного в 5– 6 классах.
2.1.Синтаксис и пунктуация
Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая основа предложения, члены предложения; строение
ПП и СП; правила постановки знаков препинания в ПП и СП.
Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.
2.2. Лексика и фразеология.
Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, антонимы, фразеологизмы.
Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в обозначении
орфограмм.
2.3. Фонетика и орфография.
Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с правописанием ъ и ь.
2.4. Словообразование и орфография.
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.
Уметь различать формы слова и однокоренные слова.
2.5. Морфология и орфография.
Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях изменяемых частей речи.
Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.
2.6. Урок-практикум
Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.
Уметь применять орфографические, пунктуационные правила.
2.7. Текст. Стили литературного языка.
Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности публицистического стиля.
Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять комплексный анализ текста.
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3. Морфология и орфография. Культура речи.
3.1. Причастие.
Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия
в предложении.
Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в форме рассужде ния.
3.2. Деепричастие.
Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении;
знать, что основное и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу (предмету).
Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии
3.3. Наречие.
Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий.
3.4. Категория состояния.
Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и категории состояния.
Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте.
4. Служебные части речи.
Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.
5. Повторение изученного в 7 классе.
Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
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Календарно-тематическое планирование (136 часов)
Дата
№ провед
урока план факт
1

2

3

Тема урока

4

Тип урока

5

Технологии

6

Решаемые
проблемы
7

Планируемые результаты

Виды деятельности (элементы
содержания, контроль)

8

ИКТ
Предметные

УУД

9

10

Личностные
11

12

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч)

1

Русский язык Урок
обкак
разви- щеметовающееся
дической
явление
направленности

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
формирования
творческих

Для
чего
нужен
язык?
Как
русский
язык отражает
культуру
человека?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного содержания: изучение
содержания параграфа учебника,

Научиться
понимать
высказывания
на
лингвистическую
тему
и

Коммуникативные: слушать и
слышать друг друга, с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно

Формирование
знания
взаимосвязи
русского языка
культурой
историей России

Презентация
о №1 «Русский
язык
как
с развии вающееся
и
явление»

способностей
учащихся, проектной
деятельности

запись текста под диктовку, подбор
аргументов из художественной
литературы для рассуждения на
лингвистическую тему, работа в
парах сильный — слабый с
орфограммами с последующей
взаимопроверкой
по
памятке
выполнения задания, коллективное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

составлять
рассуждение
на
лингвистическую
тему

выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры, содержания
и
значения
слова,
предложения, текста

мира,
формирование
сознания того, что
русский язык —
важнейший
показатель
культуры человека

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (10 ч)
Синтаксис.
Урок
обСинтаксически щеметой разбор
дической
направленности

Здоровьесбере Каков алгоритм
жения,
про- проведения
блемного
синтаксиобучения,
ческого
поэтапного
разбора?
формирования
умственных
действий учащихся, ИКТ

Пунктуация. Урок
обПунктуационн щеметоый разбор
дической
направленности

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
развития
исследовательских навыков,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности

2

3

Каков
алгоритм
проведения
пунктуационного
разбора?

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
текста,
самостоятельное
проектирование
аргументированного
текста
с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя,
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного содержания: беседа по
контрольным
вопросам,
самостоятельная работа с портфолио
(составление словосочетаний по
образцу
с
последующей
самопроверкой
по
алгоритму
выполнения самопроверки), работа
в парах сильный - слабый с упражнениями
учебника
(орфограммами) с последующей

Научиться
применять
алгоритм
проведения
синтаксическо
го разбора

Научиться
применять
алгоритм
проведения
пунктуационн
ого разбора

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
проектирования структуры и содержания текста-рассуждения

Презентация
Формирование
№2
«Син«стартовой»
мотивации
к таксис.
изучению нового Синтаксическ
ий разбор»
материала

Презентация
Коммуникативные:
проявлять Формирование
речевые действия: использовать навыков работы по №3
«Пункадекватные языковые средства для алгоритму
туация.
отображения в форме речевых выполнения
Пунктуацион
высказываний
своих
чувств, задания
при ный разбор»
мыслей, побуждений и иных консультативной
составляющих внутреннего мира. помощи учителя
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию — выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта,
к
преодолению

Лексика
фразеология

оби Урок
щеметодической
направленности

Здоровьесбере Что
изучают
жения,
про- лексика
и
блемного
фразеология?
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проектной
деятельности

4

5

Фонетика
и Урок
оборфография. щеметоФонетический дической
разбор слова направленности

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, ИКТ,
проектной деятельности

Каков
алгоритм
проведения
фонетического
разбора слова?

взаимопроверкой, синтаксический
препятствий.
разбор,
коллективное
Познавательные:
объяснять
проектирование
способов
языковые явления, процессы, связи
выполнения дифференцированного
и отношения, выявляемые в ходе
домашнего
задания,
выполнения лингвистических задач
комментирование
выставленных
отметок
Презентация
Формирование
у
учащихся Освоить
Коммуникативные:
владеть Формирование
деятельностных способностей и алгоритм
монологической и диалогической познавательного №4 «Лексика
фразеоспособностей к структурированию проведения
формами речи в соответствии с интереса
ки
и
систематизации
изучаемого комплексного орфоэпическими нормами родного предмету
ис- логия»
предметного
содержания: анализа текста языка.
следования
индивидуальная и парная работа по
Регулятивные: определять новый
диагностическим материалам учебуровень отношения к самому себе
ника
с
последующей
как субъекту деятельности.
самопроверкой
по
памятке
Познавательные:
объяснять
выполнения задания, лабораторная
языковые явления, процессы, связи
работа в парах сильный — слабый
и отношения, выявляемые в ходе
при
консультативной
помощи
исследования текста
учителя по алгоритму выполнения
заданий (анализ художественного
текста с толковым словарем),
подбор лексических явлений из
произведений
художественной
литературы,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Презентация
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные: устанавливать Формирование
№5
деятельностных способностей и применять
рабочие отношения, эффективно устойчивой
способностей к структурированию алгоритм
сотрудничать и способствовать мотивации
к «Фонетика и
и
систематизации
изучаемого проведения
продуктивной кооперации.
исследовательской орфография.
Фонетический
предметного
содержания: фонетического Регулятивные:
формировать деятельности
разбор слова»
индивидуальная и парная работа по разбора слова ситуацию
саморегуляции (анализу)
диагностическим материалам учебэмоциональных и функциональных
ника
с
последующей
состояний, т. е. формировать
самопроверкой
по
памятке
операциональный опыт.
выполнения задания, лабораторная
Познавательные:
объяснять
работа в парах сильный - слабый
языковые явления, процессы, связи
при
консультативной
помощи
и отношения, выявляемые в ходе
учителя по алгоритму выполнения
исследования структуры слова
заданий (анализ художественного
текста с толковым словарем),
подбор лексических явлений из
произведений
художественной
литературы,
проектирование
выполнения домашнего задания,

6

7

комментирование
выставленных
отметок
Контрольный
К. Р. Урок Здоровьесбере Как научиться Формирование у учащихся умений Научиться
диктант № 1 с развижения,
про- использовать
к осуществлению контрольной составлять
и
алгоритм
грамматически вающего
блемного
функции, контроль и самоконтроль использовать
проведения
м заданием
контроля
обучения,
изученных понятий, алгоритма индивидуальсамопроверки и проведения
поэтапного
самопроверки
и ный
формирования взаимопровер- взаимопроверки работы: работа с маршрутвоспол
ки?
умственных
портфолио в парах сильный — нения
действий,
слабый (взаимопроверка диктанта и проблемных
развития
грамматического
задания
по зон
в
творческих
алгоритму проведения при консуль- изученных
способностей,
тативной
помощи
учителя), темах
коллективной
проектирование
выполнения
и индивидуальдомашнего
задания,
ной проектной
комментирование
выставленных
деятельности,
оценок
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Урок
Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся способ- Научиться
Анализ
рефлексии жения,
про- и реализовать ностей к рефлексии коррекционно- проектировать
ошибок,
контрольного типа и реализации и
блемного
индивидопущенных в
коррекционной
нормы корректировать
обучения,
дуальный
контрольном
(фиксирования
собственных
педагогики
маршрут
диктанте
индивидуальны
затруднений
в
деятельности):
сотрудничеств восполнения
й
маршрут
работа в парах сильный — слабый
а,
ИКТ, проблемных
восполнения
по
диагностическим
картам
диагностики и зон в изучентипичных ошибок по алгоритму проблемных
самодиагноных темах?
выполнения работы над ошибками, зон в изученстики,
коллективное выполнение заданий ных темах
индивидуально
по
дидактическому
материалу,
- личностного
учебнику
с
последующей
обучения,
взаимопроверкой, самостоятельное
коррекции
выполнение творческого задания
маршрута
(редактирование
текста),
коллективное
проектирование
восполнения
дифференцированного домашнего
проблемных
задания,
комментирование
зон
в
выставленных отметок
изученных

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

Формирование
устойчивой
мотивации
к
самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности

Коммуникативные: формировать Формирование
навыки работы в группе (включая устойчивой
моситуации учебного сотрудничества тивации
к
саи проектные формы работы). модиагностике
Регулятивные:
формировать результатов
ситуацию саморегуляции, т. е. изучения темы
операционального опыта (учебных
знаний и умений).
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
проектирования индивидуального
маршрута
восполнения
проблемных зон в изученных темах

8

темах
Словообразова Урок
об- Здоровьесбере Как применить Формирование
у
учащихся
ние и орфогра- щеметожения,
ИКТ, алгоритмы про- деятельностных способностей и
фия.
Мор- дической
педагогики
ведения
способностей к структурированию и
фемный
и направсотрудничества словообразова- систематизации
изучаемого
словообразова- ленности
,
тельного и мор- предметного содержания: работа в
тельный разбор
проблемного
фемного
парах
сильный
—
слабый
слова
обучения
анализа на уро- (морфологический разбор слова по
ках?
образцу
выполнения
задания),
групповая работа по вариантам
(анализ текста с последующей
взаимопроверкой
при
консультативной помощи учителя),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Морфология и
орфография.
Морфологический разбор
слова

Урок
общеметодической
направленности

9
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Морфология и P.P.Урок
орфография.
рефлексии
Морфологический разбор
слова

Здоровьесбере
жения,
педагогики
сотрудничеств
а, развивающего
обучения,
проектной
деятельности,
ИКТ

Каков
алгоритм
морфологического
разбора слова?

Здоровьесбере
жения,
педагогики
сотрудничеств
а, развивающего
обучения,
проектной
деятельности,
ИКТ

Как
использовать
результаты
морфологического
разбора слова
при объяснении
орфограмм?

Презентация
Коммуникативные: формировать Формирование
навыки
речевых
действий: устойчивой
мо- №6
использования
адекватных тивации
к
са- «Словообразо
и
языковых средств для отображения мостоятельной
и вание
орфография.
в форме устных и письменных коллективной
Морфемный и
речевых
высказываний. аналитической
словоРегулятивные: осознавать самого деятельности
образовасебя как движущую силу своего
тельный
научения, свою способность к
разбор слова»
мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию — выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта,
к
преодолению
препятствий.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения
морфологического
разбора слова, анализа текста
Презентация
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные: формировать Формирование
№7
деятельностных способностей и применять
навыки работы в группе (включая устойчивой
способностей к структурированию алгоритм
ситуации учебного сотрудничества мотивации
к «Морфология
и
систематизации
изучаемого проведения
и проектные формы работы). обучению в группе и орфография.
Морфолопредметного содержания: работа в морРегулятивные:
формировать
гический
парах сильный — слабый (вы- фологического ситуацию саморегуляции, т. е.
разбор слова»
деление
и
группировка разбора слова операциональный опыт (учебных
словосочетаний
и
проведение
знаний и умений), сотрудничать в
морфологического анализа слов по
совместном решении задач.
алгоритму выполнения задачи при
Познавательные:
объяснять
консультативной помощи учителя с
языковые явления, процессы, связи
последующей
самопроверкой),
и отношения, выявляемые в ходе
проектирование
выполнения
морфологического анализа
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные: формировать Формирование
ностей к рефлексии коррекционно- производить
навыки
речевых
действий: устойчивой
моконтрольного типа и реализации морфолоиспользования
адекватных тивации
к
сакоррекционной
нормы гический
языковых средств для отображения мостоятельной
и
(фиксирования
собственных анализ слова и в форме устных и письменных коллективной
затруднений
в
деятельности): полученные
речевых
высказываний. аналитической
и
коллективное
конструирование результаты
Регулятивные: осознавать самого творческой
текста (доклад о М.В. Ломоносове использовать
себя как движущую силу своего деятельности
по алгоритму выполнения задания с при
научения, свою способность к
последующей самопроверкой при объяснении ор- мобилизации сил и энергии, к
Научиться
производить
словообразовательн
ый
и
морфемный
анализ слов

консультативной помощи учителя), фограмм
групповая работа (объяснение орфограмм
с
использованием
опорных
материалов
лингвистического
портфолио),
коллективное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

волевому усилию — выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта,
к
преодолению
препятствий.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста, предложения, слова

ТЕКСТЫ И СТИЛИ (4 ч)
Текст

P.P.Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Здоровьесбере Каковы
жения,
ИКТ, композипедагогики
ционносотрудничеств языковые
а,
признаки
формирования текста?
творческих
способностей
учащихся, индивидуальной
и
коллективной
проектной деятельности

Стили
литературного
языка

P.P.Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровье
сбережения,
педагогики
сотрудничеств
а,
развивающего
обучения, проблемного
обучения

11

12

Какими
бывают тексты
по форме, виду
речи,
типу
речи? Каковы
устойчивые
разновидности
текстов?

Формирование
у
учащихся Научиться
деятельностных способностей и определять
и
способностей к структурированию выделять
и
систематизации
изучаемого композиционно
предметного
содержания: языковые
коллективная работа (объяснение признаки
постановки знаков препинания в текста
диалоге), самостоятельная работа
(комплексный анализ текста по
алгоритму выполнения задачи при
консультативной помощи учителя),
работа в парах сильный — слабый
(составление диалога «В музее»),
анализ текста с последующей
взаимопроверкой,
коллективное
проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
построения и реализации новых определять
знаний
(понятий,
способов текст по форме,
действий и т. д.): самостоятельная виду речи, типу
работа
с
лингвистическим речи, выявлять
портфолио (построение таблицы устойчивые
«Стили речи текста: разновидности стилистические
и сфера употребления»), свободный признаки
диктант
с
последующей текстов
взаимопроверкой, групповая работа
(стилистический анализ текста по
алгоритму проведения анализа),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Презентация
Коммуникативные: устанавливать Формирование
рабочие отношения, эффективно устойчивой
мо- №8 «Текст»
сотрудничать и способствовать тивации
к
сапродуктивной кооперации.
мостоятельной
и
Регулятивные:
формировать коллективной
ситуацию
саморегуляции аналитической,
эмоциональных и функциональных исследовательской
состояний, т. е. формировать деятельности
операциональный опыт.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова,
предложения, текста

Презентация
Коммуникативные:
добывать Формирование
«Стили
недостающую
информацию
с устойчивой
мо- №9
помощью
вопросов
(познава- тивации
к
са- литературнотельная инициативность).
мостоятельной
и го языка»
Регулятивные:
формировать коллективной
ситуацию саморегуляции, т. е. аналитической
операциональный опыт (учебных деятельности
знаний и умений), сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования текста

Диалог
как P.P.Урок
Здоровьесбереж
текст.
Виды общеметоди ения,
продиалогов
ческой
блемного
направобучения,
ленности
развития
исследовательских навыков,
проектной деятельности
13

ПублициP.P.Урок
стический стиль общеметодической
направленности

14

Здоровьесбереж
ения, компьютерного урока,
коллективного
выполнения
задания, развития творческих
способностей
учащихся

Каковы
грамматические
признаки
диалога?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
групповая работа (определение
темы, основной мысли в тексте по
алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя),
работа в парах сильный — слабый
(анализ
текста
с
диалогом,
составление текста с диалогом «О
памятном событии»), работа в
парах
сильный
—
слабый
(составление
памятки
об
оформлении
реплик
диалога),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Каковы
Формирование
у
учащихся
языковые
и деятельностных способностей и
композициспособностей к структурированию
онные
и
систематизации
изучаемого
признаки
предметного
содержания:
текста опреде- коллективное составление памяток
ленного типа в
лингвистическое
портфолио
речи?
«Языковые и композиционные
признаки публицистического стиля
речи»
(по
вариантам)
при
консультативной помощи учителя,
написание статьи в школьную
газету
«Мы
на
экскурсии»,
«Субботник»,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок

Презентация
№10 «Диалог
текст.
к как
Виды
диалогов»
и

Научиться
строить диалог
и оформлять
реплики

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

Формирование
устойчивой
мотивации
коллективной
творческой
аналитической
деятельности

Научиться
определять и
строить текст
публицистического
стиля речи на
основе
его
языковых
и
композиционных
признаков

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

Презентация
Формирование
устойчивой
мо- №11
тивации к ис- «Публициследованию
и стический
конструированию стиль»
текста

Морфология и орфография. Культура речи (81 ч)
Причастие (31 ч)

15

Причастие
часть речи

как Урок
общеметодической
направленн

Здоровье
сбережения,
ИКТ,
поэтапного

Каковы
грамматически
е
признаки
причастий?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и систематизации изучаемого пред-

Научиться
Коммуникативные: формировать
определять
навыки работы в группе (включая
причастия
и ситуации учебного сотрудничества
отличать их от и проектные формы работы).

Презентация
Формирование
устойчивой
мо- №12
тивации
к
са- «Причастие
часть
мостоятельной и как

ости

Склонение
причастий
и
правописание
гласных
в
падежных
окончаниях
причастий

Урок «открытия»
нового
знания

Здоровьесбере Каковы правила
жения,
про- написания гласблемного
ных
в
паобучения,
дежных оконразвития
чаниях причаисследователь- стий?
ских навыков,
проектной
деятельности,
ИКТ

Склонение
Урок
обпричастий
и щеметоправописание дической
гласных
в направпадежных
ленности
окончаниях
причастий

Здоровьесбере Каковы правила
жения,
написания гласразвития
ных
в
паисследователь- дежных оконских навыков, чаниях причаинформацистий?
оннокоммуникацио
нные,
индивидуально
-личностного
обучения

16

17

формирования
умственных
действий, исследовательски
е технологии

метного содержания: лабораторная глаголов
и
работа по определению причастий в припредложении, фронтальная беседа лагательных
по результатам работы, составление
алгоритма определения причастий,
составление
схемы
основных
признаков
причастия
при
консультативной помощи учителя,
объяснительный
диктант
с
последующей
взаимопроверкой,
проектирование
выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
построения и реализации новых применять
знаний
(понятий,
способов правило
надействий и т. д.): самостоятельная писания
работа
с
лингвистическим гласных
в
портфолио (построение слово- падежных
сочетаний с причастиями по окончаниях
алгоритму выполнения задания), причастий
работа в парах сильный — слабый
(построение алгоритма проверки
написания гласных в падежных
окончаниях
причастий),
фронтальная беседа по результатам
выполнения домашнего задания,
составление конспекта статьи учебника, коллективное проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование
у
учащихся Научиться
деятельностных способностей и применять
способностей к структурированию правило
наи
систематизации
изучаемого писания
предметного содержания: работа в гласных
в
парах сильный — слабый с падежных
интерактивной доской по алгорит- окончаниях
му
выполнения
заданий причастий
(объяснение
орфограмм
в
причастиях по памятке выполнения
задания
при
консультативной
помощи эксперта), лабораторная

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

речи»
коллективной
аналитической и
исследовательской
деятельности

Коммуникативные: устанавливать Формирование
рабочие отношения, эффективно устойчивой
мосотрудничать и способствовать тивации
к
сапродуктивной кооперации.
мостоятельной
и
Регулятивные:
проектировать групповой
маршрут преодоления затруднений исследовательской
в обучении через включение в деятельности
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования и словосочетаний с
причастиями

Коммуникативные:
интегрироваться
в
группу
сверстников
и
строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми.
Регулятивные:
формировать
ситуацию саморегуляции, т. е.
операциональный опыт (учебных
знаний и умений), сотрудничать в
совместном решении задач.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи

Формирование
познавательного
интереса
к
исследовательской
деятельности
по
алгоритму
выполнения
задачи

Причастный
оборот

Урок «открытия»
нового
знания

Здоровьесбере
жения,
компьютерного урока,
индивидуальн
ого
и
коллективного
проектирования,
развития
исследовательских навыков

Каков
алгоритм
обособления
причастного
оборота

Причастный
Урок
обоборот.
щеметодиче
Выделение при- ской
частного
направоборота
ленности
запятыми

Здоровьесбере
жения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
исследовательских
навыков, проектной
деятельности

Каков
алгоритм
обособления
причастного
оборота?

18

19

20

Сочинение.
Описание
внешности

К.Р.,
P.P.Урок
разви-

Здоровьесбере Каков
жения,
про- алгоритм
блемного
написания

работа (анализ художественного
текста по алгоритму решения
лингвистической
задачи
при
консультативной помощи учителя),
групповая
работа
(проект)
(«Правописание
окончаний
прилагательных и причастий»),
самостоятельное проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): самостоятельная
работа
с
лингвистическим
портфолио по составлению памяток
определения
и
обособления
распространенного
определения,
групповая работа (анализ текста:
определение причастных оборотов,
построение схем), конструирование
текста с причастными оборотами,
самостоятельное
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
оценок
Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): комплексное
повторение
с
использованием
дидактического
материала
на
основе памяток лингвистического
портфолио, составление плана
лингвистического
описания
предложений
с
причастными
оборотами,
коллективное
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся умений к
осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль

и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастия

Научиться
обособлять
распространенное
согласованное
определение,
выраженное
причастным
оборотом

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры предложения

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

Научиться
обособлять
распространенное
согласованное
определение,
выраженное
причастным
оборотом

Коммуникативные: формировать Формирование
навыки работы в группе (включая устойчивой
моситуации учебного сотрудничества тивации
к
саи проектные формы работы). мостоятельной
и
Регулятивные: применять методы групповой
информационного поиска, в том исследовательской
числе с помощью компьютерных деятельности
средств.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры предложения

Научиться со- Коммуникативные:
владеть Формирование
ставлять план монологической и диалогической устойчивой
текста
формами речи в соответствии с мотивации

Презентация
№13
к «Описание
внешности

человека

21

22

вающего
контроля

обучения,
сочиненияизученных
понятий:
поэтапного
описания
самостоятельная и парная работа с
формирования внешности?
материалом
для
описания
умственных
(составление
плана
текста
действий,
сочинения,
изучение
и
развития
конспектирование
содержания
творческих
параграфа учебника, составление
способностей,
алгоритма написания сочиненияколлективной
описания внешности, составление
и индивидуальсловаря описания внешности (по
ной проектной
вариантам) при консультативной
деятельности,
помощи учителя), проектирование
ИКТ,
выполнения домашнего задания,
самодиагности
комментирование
выставленных
ки
и
отметок
самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ
P.P.Урок
Здоровьесбережени Как построить и Формирование у учащихся способошибок,
рефлексии я,
проблемного реализовать
ностей к рефлексии коррекционноиндивидопущенных в
обучения,
контрольного типа и реализации
дуальный
сочинении
педагогики
коррекционной
нормы
маршрут
сотрудничества,
(фиксирования
собственных
ИКТ, диагностики восполнения
затруднений
в
деятельности):
и самодиагностики, проблемных зон анализ допущенных ошибок с исв изученных те- пользованием
индивидуальнопамятки
для
мах
(при проведения анализа и работы над
личностного
обучения,
кор- написании
ошибками, работа с интерактивной
рекции маршрута творческой
доской по составлению алгоритма
работы)?
восполнения
для
проведения
анализа,
проблемных зон в
проектирование
выполнения
изученных темах
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
ДействиУрок «от- Здоровьесбере Каковы
Формирование у учащихся умений
тельные
и крытия»
жения,
граммапостроения и реализации новых
страдательные нового
проблемного
тические
знаний
(понятий,
способов
причастия
знания
обучения,
признаки
действий и т. д.): коллективная
развивающего действиработа с печатными тетрадями на
обучения,
тельных
и основе памятки определения и
ИКТ,
ин- страдательных различения
действительных
и

человека»

описания
внешности,
конструировать
текст
описания

грамматическими
и творческой
синтаксическими нормами родного деятельности
языка.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
творческого задания

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

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии

Формирование
устойчивой
мотивации
рефлексии,
самоанализу
результатов
обучения

Научиться по
грамматическим признакам
определять и
различать
действительны

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятель-

Формирование
навыков
интеграции
индивидуального
и
коллективного
конструирования в
ходе
решения

к

дивидуального причастий?
и коллективного проектирования

Краткие
и
полные страдательные
причастия

Урок «открытия»
нового
знания

Здоровьесбере
жения,
компьютерного урока,
педагогики
сотрудничеств
а,
исследовательской деятельности,
развития
творческих
способностей
учащихся

Каковы
грамматические
признаки
полных
и
кратких причастий?

ДействиУрок
обтельные
щеметопричастия
дической
настоящего
направвремени.
ленности
Гласные в суффиксах
действительных
причастий
настоящего
времени

Здоровьесбере
жения, педагогики сотрудничества,
развития
исследовательских навыков,
ИКТ,
проектной деятельности

Каков
алгоритм написания гласных
в
суффиксах
действительных причастий
настоящего
времени?
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страдательных причастий в тексте, е
и ности и формы сотрудничества.
общей задачи
самостоятельная
работа
с страдательные Познавательные:
объяснять
учебником
(тезисное причастия
языковые явления, процессы, связи
конспектирование
при
кони отношения, выявляемые в ходе
сультативной помощи учителя), соисследования причастий
ставление
лингвистического
описания по теме «Действительное
(страдательное) причастие» (по
вариантам)
с
последующей
взаимопроверкой,
коллективное
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные:
владеть Формирование
построения и реализации новых определять и монологической и диалогической познавательного
знаний
(понятий,
способов различать
формами речи в соответствии с интереса
и
действий и т. д.): урок-презентация, полные
и грамматическими
и устойчивой
конспектирование
материала краткие прича- синтаксическими нормами родного мотивации
к
презентации,
объяснительный стия
языка.
исследовательской
диктант,
написание
Регулятивные:
проектировать деятельности
лингвистического описания по теме
траектории через включение в
«Причастие»
с
последующей
новые виды деятельности и формы
самопроверкой
по
алгоритму
сотрудничества.
выполнения
задания,
Познавательные:
объяснять
самостоятельное
проектирование
языковые явления, процессы, связи
выполнения дифференцированного
и отношения, выявляемые в ходе
домашнего
задания,
исследования причастий
комментирование
выставленных
отметок
Формирование
у
учащихся Научиться со- Коммуникативные: представлять Формирование
деятельностных способностей и ставлять и при- конкретное содержание и сообщать устойчивой
способностей к структурированию менять
его в письменной и устной форме. мотивации
к
и
систематизации
изучаемого алгоритм
Регулятивные: определять новый проблемнопредметного
содержания: проверки напи- уровень отношения к самому себе поисковой
деяотработка
новых
знаний: сания гласных как субъекту деятельности.
тельности
лабораторная работа по тексту по в
суффиксах Познавательные:
объяснять
вариантам (объяснение написания действительны языковые явления, процессы, связи
суффиксов
действительных х причастий
и отношения, выявляемые в ходе
причастий),
объяснительный
исследования причастий
диктант с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения
задания,
коллективное
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
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ДействиУрок
обтельные
щеметодиче
причастия
ской
настоящего
направвремени.
ленности
Гласные в суффиксах
действительных
причастий
настоящего
времени

Здоровьесбере
жения,
развития
исследовательских навыков,
ИКТ,
конструирования (моделирования)

Каков
алгоритм написания гласных
в
суффиксах
действительных причастий
настоящего
времени?

Действительные
причастия
прошедшего
времени

Урок «от- Здоровьесбереж
крытия»
ения, развития
нового
исследовательзнания
ских навыков,
самодиагностики и взаимодиагностики

Каковы
грамматические
признаки
действительных причастий
прошедшего
времени?

Действительные
причастия
прошедшего
времени

Урок
ре- Здоровьесбереж
флексии
ения, развития
исследовательских навыков,
самодиагностики и взаимодиагностики

Каковы
грамматические
признаки
действительных причастий
прошедшего
времени ?
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задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного содержания: работа в
парах
сильный
—
слабый
(составление текста с причастиями,
объяснение написания гласных в
суффиксах
действительных
причастий
по
образцу
с
использованием
алгоритма
и
последующей
взаимопроверкой),
самостоятельное
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): комплексное
повторение по дидактическому
материалу, работа в парах сильный
- слабый по алгоритму выполнения
задания
при
консультативной
помощи учителя (исследование
текста
с
действительными
причастиями
с
последующей
самопроверкой),
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
лабораторная работа в парах
сильный — слабый (анализ текста
по алгоритму выполнения задания с
последующей
самопроверкой),
самостоятельная
работа
(лингвистическое рассуждение по

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

Научиться
находить
действительные причастия
прошедшего
времени по их
грамматически
м признакам

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

Формирование
интереса к аналитической
деятельности

Коммуникативные: формировать Формирование
навыки
речевых
действий: навыков
самоиспользование
адекватных анализа и самоязыковых средств для отображения контроля
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
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования
Научиться
Коммуникативные: формировать Формирование
находить
речевые действия: использовать навыков
самодействитель- адекватные языковые средства для анализа и самоные причастия отображения в форме речевых контроля
прошедшего
высказываний
с
целью
времени по их планирования,
контроля
и
грамматически самооценки.
м признакам
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
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Страдательные Урок
ре- Здоровьесбере
причастия
жения,
флексии
настоящего
педагогики
времени.
сотрудничеств
Гласные
в
а,
суффиксах
самодиагност
страдательных
ики, проектной
причастий
деятельности
настоящего
времени

Страдательные
причастия
настоящего
времени.
Гласные
в
суффиксах
страдательных
причастий
настоящего
времени

Как построить
и реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученной теме?

Урок «открытия»
нового
знания

Здоровьесбере Каковы граммажения,
тические
педагогики
признаки
сотрудничеств страдательных
а,
причастий насамодиагност стоящего
ики, проектной времени?
деятельности

Страдательные Урок
обпричастия
щеметопрошедшего дической
времени
направленности

Здоровьесбере Каковы граммажения,
тические
педагогики
признаки
сотрудничеств страдательных
а, развивающе- причастий прого
обучения, шедшего
проблемного времени?
обучения,
информационн
о-

алгоритму выполнения задания при
Познавательные:
объяснять
консультативной помощи учителя с
языковые явления, процессы, связи
последующей
самопроверкой),
и отношения, выявляемые в ходе
коллективное
проектирование
обобщения материала
дифференцированного домашнего
задания, комментирование отметок
Формирование
у
учащихся Научиться ана- Коммуникативные: формировать Формирование
способностей
к
рефлексии лизировать
речевые действия: использовать устойчивой
коррекционно-контрольного типа и допущенные
адекватные языковые средства для мотивации
к
реализации коррекционной нормы ошибки,
отображения в форме речевых самосовер(фиксирования собственных за- выполнять
высказываний
с
целью шенствованию
труднений в деятельности): анализ работу по их планирования,
контроля
и
ошибок, допущенных в домашнем предупрежсамооценки.
задании с использованием памятки дению
Регулятивные: осознавать самого
для проведения анализа и работы
себя как движущую силу своего
над
ошибками,
работа
с
научения, свою способность к
интерактивной доской по сопреодолению препятствий и самоставлению
алгоритма
для
коррекции.
проведения
самоанализа,
Познавательные:
объяснять
самостоятельное
проектирование
языковые явления, процессы, связи
выполнения дифференцированного
и отношения, выявляемые в ходе
домашнего задания, комментиработы над ошибками
рование выставленных отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные: устанавливать Формирование
построения и реализации новых определять
рабочие отношения, эффективно устойчивой
мознаний
(понятий,
способов страдательные сотрудничать и способствовать тивации
к
индействий и т. д.): коллективная причастия по продуктивной кооперации.
теграции
инработа с интерактивной доской их грамматиче- Регулятивные:
проектировать дивидуальной
и
(презентация на тему «Страда- ским
маршрут преодоления затруднений коллективной
тельные причастия настоящего признакам
в обучении через включение в учебновремени»), работа в парах сильный
новые виды деятельности и формы познавательной
—
слабый
по
алгоритму
сотрудничества.
деятельности
выполнения задачи с причастиями,
Познавательные:
объяснять
коллективное
проектирование
языковые явления, процессы, связи
выполнения дифференцированного
и отношения, выявляемые в ходе
домашнего
задания,
комменисследования текста с причастиями
тирование выставленных отметок
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные: представлять Формирование
деятельностных способностей и определять
конкретное содержание и сообщать устойчивой
способностей к структурированию страдательные его в письменной и устной форме. мотивации
к
и
систематизации
изучаемого причастия
Регулятивные: определять новый исследовательской
предметного
содержания: прошедшего уровень отношения к самому себе и
творческой
групповая работа (составление времени по их как субъекту деятельности.
деятельности
текста лингвистического описания грамматическ Познавательные:
объяснять
по теме «Страдательные причастия им признакам языковые явления, процессы, связи
прошедшего
времени»),
и отношения, выявляемые в ходе
самостоятельная
работа
с
исследования причастий

коммуникацио
нные

Гласные перед Урок
ре- Здоровьесбереж
н в полных и флексии
ения,
комкратких страдапьютерного
тельных
урока, развития
причастиях
исследовательских навыков,
коллективного
проектирования

Каков
алгоритм
проверки написания гласных
перед
н
в
полных
и
кратких
страдательных
причастиях?
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Одна и две Урок
оббуквы
н
в щеметосуффиксах
дической
кратких стра- направдательных
ленности
причастий и в
кратких отглагольных
прилагательных

Здоровьесбере
жения, развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
самодиагностики,
проектной деятельности

Каков
алгоритм
проверки написания гласных
перед
н
в
полных
и
кратких
страдательных
причастиях?

Одна и две Урок об- Здоровьесбере Каков
буквы
н
в щеметожения,
алгоритм
суффиксах
дической развивающего проверки

дидактическим материалом при
консультативной помощи учителя с
последующей
самопроверкой,
коллективное
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- применять
контрольного типа и реализации алгоритм
накоррекционной
нормы писания
(фиксирования
собственных гласных перед
затруднений
в
деятельности): н в полных и
лабораторная работа в парах кратких причасильный
—
слабый
с стиях
лингвистическим
портфолио,
работа в группах (конструирование
словосочетаний с полными и
краткими
причастиями,
прилагательными,
объяснение
орфограмм
по
образцу),
коллективное
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок

Коммуникативные: устанавливать Формирование
рабочие отношения, эффективно устойчивого
сотрудничать и способствовать интереса
к
продуктивной кооперации.
исследовательской,
Регулятивные:
проектировать аналитической
маршрут преодоления затруднений деятельности
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования причастий

Формирование
у
учащихся Научиться вы- Коммуникативные: формировать
деятельностных способностей и полнять
навыки самостоятельной работы с
способностей к структурированию тестовые
последующей самопроверкой.
и
систематизации
изучаемого задания
и Регулятивные: применять методы
предметного
содержания: производить
информационного поиска, в том
групповое выполнение заданий самопроверку числе с помощью компьютерных
теста
с
последующей по алгоритму средств.
самопроверкой
при
Познавательные:
объяснять
консультативной помощи учителя
языковые явления, процессы, связи
по алгоритму выполнения задания,
и отношения, выявляемые в ходе
составление текста с использование
выполнения тестовых заданий
кратких и полных причастий,
прилагательных,
объяснение
орфограмм,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся деятель- Научиться
Коммуникативные: использовать
ностных
способностей
и производить
адекватные языковые средства для
способностей к структурированию и самопроверку отображения в форме речевых

Формирование
навыков
индивидуального и
коллективного
проектирования в
ходе выполнения
творческого
задания

Формирование
познавательного
интереса в ходе
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кратких стра- направдательных
ленности
причастий и в
кратких отглагольных
прилагательны
х

обучения, про- написания
блемного
гласных
обучения,
перед н в
проектной
полных
и
деятельности кратких
страдательных
причастиях?

по алгоритму высказываний с целью планирова- проектной
выполнения
ния, контроля и самооценки.
деятельности
задания
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования состава слова

Одна и две
буквы н в
суффиксах
кратких страдательных
причастий и в
кратких
отглагольных
прилагательных

Здоровьесбер
ежения, ИКТ,
развивающего
обучения, развития творческих
способностей
учащихся в
групповой
деятельности

Коммуникативные: формировать
Научиться
производить навыки работы в группе (включая
самопроверку ситуации учебного сотрудничества
по алгоритму и проектные формы работы).
проектировать
выполнения Регулятивные:
маршрут преодоления затруднений
задания
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования и исследования
текста

P.P.Урок
общеметодической
направленности

Одна и две Урок ребуквы н в флексии
суффиксах
кратких страдательных
причастий и
в
кратких
отглагольных
прилагательных

Здоровьесбер
ежения,
поэтапного
формировани
я умственных
действий, развития исследовательских
навыков, диагностики и самодиагностик

систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
индивидуальная
работа
с
дидактическим
материалом
и
учебником
с
последующей
самопроверкой
по
алгоритму
выполнения задания, работа в парах
сильный
—
слабый
(конструирование словосочетаний с
краткими и полными причастиями и
прилагательными с последующей
взаимопроверкой),
составление
текста с использованием данных
частей
речи,
составление
лингвистического
описания,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Как использо- Формирование у учащихся деятельвать
по- ностных
способностей
и
лученные
способностей к структурированию и
знания при про- систематизации
изучаемого
ведении
предметного
содержания:
анализа текста лабораторная работа в группах с инс причастиями, терактивной доской, групповая
прилагательны- лабораторная
работа
(анализ
ми?
художественного
текста,
конструирование текста с краткими
и
полными
причастиями
и
прилагательными по рисункам),
составление алгоритма проведения
самопроверки по теме урока,
групповое
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Как построить
и реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученной теме?

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
работа в парах сильный — слабый с
теоретическим
материалом
учебника, составление алгоритма
устного ответа на лингвистическую
тему с использованием презентации

Научиться
применять
алгоритм
самопроверки
и
взаимопроверк
и

Формирование
навыков
составления
алгоритма выполнения
задачи

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

и
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учителя,
оформление
лингвистического
портфолио,
индивидуальное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Контрольный К.Р. Урок Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся умений
диктант № 2 с развивающе жения,
про- и реализовать к осуществлению контрольной
грамматическ го контроля блемного
индивифункции, контроль и самоконтроль
им заданием
обучения,
дуальный
изученных понятий: написание
поэтапного
маршрут
контрольного
диктанта
с
формирования восполнения
последующей самопроверкой по
умственных
проблемных
алгоритму выполнения задания,
действий, раз- зон в изучен- выполнение
грамматического
вития творче- ных темах?
задания
с
последующей
ских
взаимопроверкой, проектирование
способностей,
дифференцированного домашнего
коллективной
задания
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ
Урок
ре- Здоровьесбере Как провести Формирование у учащихся способошибок,
флексии
жения,
про- диагностику
ностей к рефлексии коррекционнодопущенных в
блемного
(самодиаконтрольного типа и реализации
контрольном
обучения,
гностику)
коррекционной
нормы
диктанте
педагогики
результатов
(фиксирования
собственных
сотрудничества изученной
затруднений
в
деятельности):
,
ИКТ, темы?
выполнение тестовых заданий с
диагностики и
использованием памяток лингвисамодиагностического
портфолио
с
стики,
индипоследующей
самопроверкой,
видуальновзаимопроверкой
при
личностного
консультативной помощи учителя,
обучения ,корколлективное
проектирование
рекции
дифференцированного домашнего
маршрута
задания,
комментирование
восполнения
выставленных отметок

и отношения, выявляемые в ходе
рефлексии

Научиться
проектировать,
реализовывать
и
корректироват
ь
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученных темах

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

Формирование
навыков
организации
и
анализа
своей
деятельности
в
составе группы

Научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученной
теме
при
помощи
средств
самодиагностики
результатов

Коммуникативные: устанавливать Формирование
рабочие отношения, эффективно навыков
сотрудничать и способствовать организации
и
продуктивной кооперации.
анализа
своей
Регулятивные:
проектировать деятельности
в
маршрут преодоления затруднений составе группы
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения
диагностической
работы
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проблемных
зон
в
изученных
темах
МорфолоP.P.Урок
Здоровьесбере Каков алгоритм Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные: устанавливать Формирование
гический
обшемето- жения, разви- проведения
деятельностных способностей и производить
рабочие отношения, эффективно навыков
разбор
дической
вающего обуче- морфолоспособностей к структурированию и морфолосотрудничать и способствовать организации
и
причастия
направния, развития гического
систематизации
изучаемого гический
продуктивной
кооперации. анализа
своей
ленности
исследователь- разбора прича- предметного содержания: работа в разбор
Регулятивные:
проектировать деятельности
в
ских навыков, стия?
парах сильный — слабый по причастия
маршрут преодоления затруднений составе группы
группового
учебнику с последующей самопров обучении через включение в
обучения в проверкой по памятке выполнения
новые виды деятельности и формы
ектной деятельзадачи,
групповая
работа
сотрудничества.
ности
(объяснительный
диктант
с
Познавательные:
объяснять
материалами-опорами
языковые явления. процессы, связи
лингвистического
портфолио),
и отношения, выявляемые в ходе
самостоятельная
работа
выполнения
лингвистического
(лингвистическое
описание),
описания
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
управлять Формирование
Слитное и раз- Урок «от- Здоровьесбереж Каковы
Формирование у учащихся умений Научиться при- Комментирование:
дельное
ения,
разви- условия
построения и реализации новых менять правило поведением партнера (контроль, устойчивой
крытия»
оценка
действия мотивации
к
написание не с нового
вающего обуче- слитного и раз- знаний
(понятий,
способов слитного и раз- коррекция,
обучению
на
причастиями
ния, развития дельного
действий и т. д.): работа в парах дельного напи- партнера, умение убеждать).
знания
не
с Регулятивные: осознавать самого основе алгоритма
исследователь- написания не с сильный — слабый (составление сания
себя как движущую силу своего выполнения
ских навыков, причастиями? алгоритма
написания
не
с причастиями
научения, свою способность к задачи
коллективной и
причастиями с последующей взаипреодолению препятствий и самоиндивидуальмопроверкой),
индивидуальная
коррекции.
ной проектной
творческая
работа
по
Познавательные:
объяснять
деятельности
дидактическому
материалу
с
языковые
явления,
процессы,
связи
использованием
алгоритмов
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения
задачи,
объяснения правила
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Слитное и раз- P.P.Урок
Здоровьесбере При
каких Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные:
использовать Формирование
дельное
рефлексии жения,
условиях не с ностей к рефлексии коррекционно- применять
адекватные языковые средства для познавательного
написание не с
педагогики
причастиями
контрольного типа и реализации правило
на- отображения в форме речевых интереса
к
причастиями
сотрудничеств пишется
коррекционной
нормы писания не с высказываний с целью планирова- творческой
а,
слитно,
раз- (фиксирования
собственных причастиями ния, контроля и самооценки.
деятельности
информационн дельно?
затруднений
в
деятельности):
Регулятивные:
управлять
оиндивидуальная работа (написание
поведением партнера (контроль,
коммуникацио
текста
с
причастиями,
с
коррекция,
оценка
действия
нные,
последующей взаимопроверкой по
партнера, умение убеждать).
коллективной
алгоритму выполнения задания),
Познавательные:
объяснять

и индивидуальной проектной
деятельности
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Буквы е и ё
после
шипящих
в
суффиксах
страдательных
причастий
прошедшего
времени

P.P.Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбере Каковы условия
жения, «крити- написания е и ё
ческого» мыш- в
суффиксах
ления,
страдательных
развития
причастий протворческих
шедшего
способностей времени?
учащихся, диагностики и самодиагностики
результатов

Контрольное
тестирование
№ 1 по теме
«Причастие»

К.Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбере Как построить и
жения,
про- реализовать
блемного
индивиобучения,
дуальный
поэтапного
маршрут
формирования восполнения
умственных
проблемных зон
действий,
в изученных теразвития
мах?
творческих
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний

написание сжатого изложения с
языковые явления, процессы, связи
последующей
самопроверкой,
и отношения, выявляемые в ходе
индивидуальное
проектирование
исследования данного правила
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные: представлять Формирование
построения и реализации новых применять
конкретное содержание и сообщать устойчивой
знаний
(понятий,
способов правила
его в письменной и устной форме. мотивации
к
действий и т. д.): работа в парах написания е и Регулятивные: определять новый обучению
на
сильный
—
слабый
по ё в суффиксах уровень отношения к самому себе основе алгоритма
редактированию текста с исполь- страдательных как субъекту деятельности.
выполнения
зованием памяток для выполнения причастий
Познавательные:
объяснять задачи
редактирования
при прошедшего языковые явления, процессы, связи
консультативной помощи учителя, времени
и отношения, выявляемые в ходе
написание сочинения-рассуждения
редактирования текста
на лингвистическую тему при
консультативной помощи учителя с
последующей
самопроверкой),
групповое проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные: использовать Формирование
к осуществлению контрольной проектировать адекватные языковые средства для навыков
функции, контроль и самоконтроль индивиотображения в форме речевых организации
и
изученных понятий: написание дуальный
высказываний с целью планирова- анализа
своей
контрольного
диктанта
с маршрут
ния, контроля и самооценки.
деятельности
в
последующей самопроверкой по восполнения Регулятивные: осознавать самого составе группы
алгоритму выполнения задания, проблемных
себя как движущую силу своего
выполнение
грамматического зон
в научения, свою способность к
задания
с
последующей изученных
преодолению препятствий и самовзаимопроверкой
темах
коррекции.
приконсультативной
помощи
Познавательные:
объяснять
учителя,
проектирование
языковые явления, процессы, связи
выполнения дифференцированного
и отношения, выявляемые в ходе
домашнего задания
выполнения контрольной работы и
самодиагностики
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Анализ
Урок
ре- Здоровьесбере
ошибок,
флексии
жения,
продопущенных в
блемного
контрольном
обучения,
тестировании
педагогики
сотрудничеств
а,
ИКТ,
диагностики и
самодиагностики,
индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

Как построить,
реализовать и
скорректирова
ть
индивидуальн
ый
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах?

Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- переконтрольного типа и реализации проектировать
коррекционной
нормы индивидуальны
(фиксирования
собственных й
маршрут
затруднений
в
деятельности): восполнения
групповая работа (проектирование проблемных
работы над типичными ошибками в зон в изучендиагностической карте), коллектив- ных темах
ное проектирование дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

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

Формирование
устойчивой
мотивации
коллективной
диагностике
результатов
изучения темы

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

Презентация
Формирование
№14
устойчивой
мотивации
к «Деепричасти
обучению
на е как часть
основе алгоритма речи»
выполнения
задачи

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
устойчивой
мотивации
к
обучению
на
основе алгоритма
выполнения
задачи

к

Деепричастие (12 ч.)
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Деепричастие Урок «от- Здоровьесбере
как часть речи крытия»
жения,
нового
педагогики
знания
сотрудничества
,
развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действии, ИКТ

Каковы
грамматические
признаки
деепричастия?

Формирование у учащихся умений Научиться разпостроения и реализации новых личать деепризнаний
(понятий,
способов частия, глаголы
действий, и т. д.): групповая работа и наречия
(анализ
предложений
с
деепричастиями по алгоритму выполнения задачи), фронтальная
беседа по содержанию учебника,
индивидуальные
задания
(составление
плана
лингвистического
описания
деепричастия по грамматическим
признакам),
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего задания, комментирование выставленных отметок
Деепричастный Урок «от- Здоровьесбере Каковы
Формирование у учащихся умений Научиться
оборот.
За- крытия»
жения,
условия
построения и реализации новых объяснять
пятые
при нового
поэтапного
обособления
знаний (понятий, способов действий обособление
деепричастном знания
формирования деепричастного и т. д.): составление конспекта деепричастны
обороте
умственных
оборота
статьи учебника, работа в парах х оборотов
действий, колсильный — слабый по составлению
лективной
и
лингвистического рассуждения при
индивидуальконсультативной мощи учителя с
ной проектной
последующей
взаимопроверкой,

деятельности
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объяснительный диктант, работа с
орфограммами,
коллективное
проектирование домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Раздельное
Урок
об- Здоровьесбере Каковы условия Формирование
у
учащихся Научиться
написание не с щеметожения,
написания не с деятельностных способностей и применять
деепричадической
педагогики
деепричаспособностей к структурированию правила
настиями
направсотрудничеств стиями?
и
систематизации
изучаемого писания не с
ленности
а, развивающепредметного
содержания: деего
обучения,
комплексное повторение, работа причастиями
поэтапного
над ошибками в домашнем задании
формирования
по памятке выполнения задания,
умственных
индивидуальная
работа
с
действий, пролингвистическим
портфолио
ектной
(составление
предложений
с
деятельности
деепричастными
оборотами),
работа в парах сильный — слабый
(анализ текста с деепричастными
оборотами
с
последующей
взаимопроверкой по алгоритму
выполнения задания), групповое
проектирование
выполнения
домашнего задания, комментирование выставленных отметок
Контрольный К. Р.Урок Здоровьесбереже Как построить Формирование у учащихся умений Научиться
ния,
про- индивик осуществлению контрольной реализовывать
диктант № 3 с развивающего
блемного обуче- дуальный
функции, контроль и самоконтроль индивиграммаконтроля
ния,
ИКТ, маршрут
изученных понятий: написание дуальный
тическим
поэтапного
восполнения
контрольного
диктанта
и маршрут
заданием
формирования
проблемных
выполнение
грамматических восполнения
умственных
зон в изучен- заданий с последующей самопро- проблемных
действий,
ных темах?
веркой по памятке выполнения зон
в
развития
задания,
самостоятельное изученной теме
творческих
проектирование домашнего задания
способностей,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности, самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения,
развития
навыков
обобщения
и
систематизации
знаний

Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры осложненного предложения
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
конструирования предложений

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению
на
основе алгоритма
выполнения
задачи

Коммуникативные: слушать и Формирование
слышать друг друга, с достаточной навыков
инполнотой и точностью выражать дивидуальной
и
свои мысли в соответствии с зада- коллективной
чами и условиями коммуникации. исследовательской
Регулятивные:
самостоятельно деятельности
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять
языковые
явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе написания
контрольного
диктанта
и
выполнения
грамматических
заданий

Анализ ошибок, Урок
редопущенных в флексии
контрольном
диктанте
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Здоровьесбереже Как построить,
ния,
про- реализовать
и
блемного обуче- скорректиния,
ИКТ, ровать индивипедагогики
дуальный
сотрудничества, маршрут
диагностики
и восполнения
самодиагностики проблемных зон
, индивидуально- в изученных теличностного
мах?
обучения, коррекции маршрута восполнения
проблемных зон
в
изученных
темах

Формирование у учащихся способ- Научиться корностей к рефлексии коррекционно- ректировать
контрольного типа и реализации индивидуальны
коррекционной
нормы й
маршрут
(фиксирования
собственных восполнения
затруднений
в
деятельности): проблемных
работа в парах сильный — слабый зон в изучен(анализ
текста),
лабораторная ных темах
работа по диагностической карте
типичных ошибок с последующей
самопроверкой
по
алгоритму
выполнения задания, составление
рассказа
по
рисункам,
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Деепричастия Урок
об- Здоровьесбере Каковы
Формирование
у
учащихся Научиться
несовершенно- щеметожения,
граммадеятельностных способностей и определять
го вида
дической
информацитические
способностей к структурированию деепричастия
направоннопризнаки
и
систематизации
изучаемого несоверленности
коммуникацио деепричастий предметного
содержания: шенного вида
нные,
несоверлабораторная работа по тексту по грамматичеразвивающего шенного вида? художественной
литературы
с ским
обучения, раздеепричастиями
несовершенного признакам
вития творчевида (по вариантам) с последующей
ских способновзаимопроверкой
при
стей учащихся,
консультативной помощи учителя,
диагностики и
работа в парах (конструирование
самодиагнословосочетаний и предложений с
стики
деепричастиями
по
памятке
выполнения
задания
с
последующей взаимопроверкой при
консультативной помощи учителя),
самостоятельное
проектирование
дифференцированного
д/з,
комментирование
выставленных
отметок
Деепричастия Урок
об- Здоровьесбере Каковы
Формирование
у
учащихся Научиться
совершенного щеметожения,
граммадеятельностных способностей и определять
вида
дической
информацитические
способностей к структурированию деепричастия
направоннопризнаки
и
систематизации
изучаемого совершенного
ленности
коммуникацио деепричастий предметного
содержания: вида
по
нные,
совершенного лабораторная работа по тексту грамматичеразвивающего вида?
художественной
литературы
с ским
обучения, раздеепричастиями (по вариантам) с признакам
вития творчепоследующей взаимопроверкой при

Коммуникативные:
управлять Формирование
поведением партнера (контроль, навыков
инкоррекция,
оценка
действия дивидуальной
и
партнера, умение убеждать).
коллективной
Регулятивные:
проектировать исследовательской
маршрут преодоления затруднений деятельности
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования проектов

Коммуникативные: слушать и Формирование
слышать друг друга, с достаточной навыков
инполнотой и точностью выражать дивидуальной
и
свои мысли в соответствии с зада- коллективной
чами и условиями коммуникации. исследовательской
Регулятивные:
самостоятельно деятельности
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования деепричастий

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
устойчивой
мотивации
к
обучению
на
основе алгоритма
выполнения
задачи

ских способностей учащихся,
диагностики и
самодиагностики
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МорфолоУрок
ре- Здоровьесбере
гический
флексии
жения,
разбор
информационн
деепричастия
окоммуникацио
нные,
развивающего
обучения, развития творческих способностей учащихся,
диагностики и
самодиагностики

Составление
P.P.Урок
рассказа
по общекартине
методической
направленности
52

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученной теме?

Здоровьесбере Как научиться
жения,
составлять
информацирассказ
по
онно-комму- картине?
никационные,
развивающего
обучения, развития творческих способностей учащихся,
диагностики и
самодиагностики

консультативной помощи учителя,
написание
лингвистического
рассуждения,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания, комментирование выставленных отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться корностей к рефлексии коррекционно- ректировать
контрольного типа и реализации индивидуальны
коррекционной
нормы й
маршрут
(фиксирования
собственных восполнения
затруднений
в
деятельности): проблемных
написание выборочного диктанта с зон в изучениспользованием
аудиозаписи, ных темах
выполнение
грамматических
заданий, проведение самопроверки
по алгоритму выполнения задачи,
работа в парах сильный — слабый
(морфологический
разбор
деепричастия),
составление
лингвистического
описания,
определение
индивидуального
маршрута восполнения проблемных
зон
в
изученной
теме,
проектирование
дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование
у
учащихся Научиться
деятельностных способностей и конспособностей к структурированию струировать
и
систематизации
изучаемого текст
предметного
содержания: повествования
выполнение работы над ошибками по картине с
в домашнем задании по алгоритму исвыполнения задачи, составление пользованием
текста
по
картине
при опорного
консультативной помощи учителя с языкового
использованием
материалов материала
лингвистического
портфолио,
самостоятельное
проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

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

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

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению
на
основе алгоритма
выполнения
задачи

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

Формирование
Презентация
№15 «Составустойчивой
мотивации
к ление
рассказа
по
творческой
деятельности
по картине»
алгоритму,
индивидуальному
плану

Формирование у учащихся умений Научиться припостроения и реализации новых менять
знаний
(понятий,
способов способы
действий и т. д.): коллективная сжатия текста
работа с интерактивной доской,
индивидуальная работа с текстами
(компрессия текста), работа с
интерактивной доской (способы
упрощения,
исключения,
обобщения), работа в группах
сильный
—
слабый
(редактирование текста сжатого изложения
с
последующей
взаимопроверкой
при
консультативной помощи учителя),
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Контрольное К.Р. Урок Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся умений к Научиться
тестирование общежения,
про- индивиосуществлению контрольной функ- проектировать
№2 по теме методиблемного
дуальный
ции, контроль и самоконтроль индиви«Деепричаческой
обучения,
маршрут
изученных понятий: выполнение дуальный
стие»
направпоэтапного
восполнения тестовых заданий с последующей маршрут
ленности
формирования проблемных самопроверкой
по
памятке восполнения
умственных
зон в изучен- выполнения
задания,
про- проблемных
действий,
ных темах?
ектирование выполнения домашнего зон
в
развития
задания,
комментирование изученных
творческих
выставленных отметок
темах
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ ошибок, Урок
ре- Здоровьесбере Как
скоррек- Формирование у учащихся умений Научиться
допущенных в флексии
жения,
про- тировать
построения и реализации новых применять
контрольном
блемного
индивизнаний
(понятий,
способов технологию
тестировании
обучения,
дуальный
действий и т. д.): работа над самокоррекци
Сжатое
ложение

53
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из- P.P. Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбере
жения,
компьютерного
урока,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, индивидуальной
и
коллективной
проектной деятельности

Каковы
способы
компрессии
текста?

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

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

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
выполнения тестовых заданий

Формирование
устойчивой
мотивации
к
творческой
деятельности
по
алгоритму,
индивидуальному
плану

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

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной

к
и

педагогики
маршрут
сотрудничеств восполнения
а,
проблемных зон
информационн в изученных теомах?
коммуникацио
нные,
диагностики и
самодиагностики,
индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

ошибками
по
упражнениям
учебника,
групповая
работа
(составление алгоритма различения
условий обособления причастного
и
деепричастного
оборотов),
индивидуальная
работа
по
учебнику
и
дидактическому
материалу
(объяснительный
диктант),
работа
по
диагностической
карте
над
типичными ошибками при консультативной помощи учителя,
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

и
при
перепроектировании
индивидуального
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

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
работы над ошибками

исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма
решения задачи

Научиться
определять
наречия по их
грамматическим
признакам

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

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

Здоровьесбере Каковы смыс- Формирование
у
учащихся Научиться дифжения, иссле- ловые группы деятельностных способностей и ференцировать
довательской наречий?
способностей к структурированию наречия по знадеятельности,
и
систематизации
изучаемого чению
развития
предметного содержания: работа в
творческих
парах сильный - слабый над
способностей
ошибками в домашней работе,
учащихся, инлабораторная работа в группах
дивидуальной
(анализ
текста:
определение

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

Формирование
устойчивого
интереса
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей

Наречие (29 ч.)
Наречие
как Урок
обчасть речи
щеметодической
направленности
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Разряды Урок
обнаречий
щеметодической
направленности

Здоровьесбере Каковы граммажения, иссле- тические
довательской признаки
деятельности, наречия?
развития
творческих
способностей
учащихся, 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
конструированию словосочетаний с
наречиями с последующей взаимопроверкой,
написание
лингвистического описания (рассуждения) по
алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя, коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных отметок

Презентация
№16
к «Наречие как
и часть речи»

к

и
коллективной
проектной деятельности

Степени
сравнения
наречий

58

59

Степени
сравнения
наречий

разрядов наречий по значению),
самостоятельная
работа
по
материалам
учебника,
коллективное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться приУрок
ре- Здоровьесбере Каковы
жения, иссле- способы
ностей к рефлексии коррекционно- менять
флексии
довательской образования
контрольного типа и реализации алгоритм
деятельности, степени сравне- коррекционной
нормы образования
поэтапного
ния наречий?
(фиксирования
собственных степеней
формирования
затруднений
в
деятельности): сравнения
умственных
групповая работа по дидактиче- наречий
действий учаскому материалу с использованием
щихся,
материалов
лингвистического
индивидуально
портфолио
с
последующей
й
и
взаимопроверкой
при
коллективной
консультативной помощи учителя,
проектной деяработа в парах сильный — слабый
тельности
(анализ текста с наречиями с
последующей самопроверкой по
памятке), лабораторная работа
(образование степеней сравнения
наречий),
коллективное
проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
P.P.Урок
Здоровьесбере Каковы
Формирование у учащихся способ- Научиться прирефлексии жения, иссле- способы
ностей к рефлексии коррекционно- менять
довательской образования
контрольного типа и реализации алгоритм
деятельности, степени сравне- коррекционной
нормы образования
поэтапного
ния наречий?
(фиксирования
собственных степеней
формирования
затруднений
в
деятельности): сравнения
умственных
самостоятельная работа по ма- наречий
действий учатериалу учебника с использованием
щихся, ИКТ
материалов
лингвистического
портфолио
с
последующей
взаимопроверкой
при
консультативной помощи учителя,
работа в парах сильный — слабый
(конструирование
степеней
сравнения наречий с последующей
самопроверкой
по
памятке),
лабораторная
работа
(конструирование
лингвистического
рассуждения),

коррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования наречий

Презентация
Коммуникативные: устанавливать Формирование
№17
рабочие отношения, эффективно устойчивой
сотрудничать и способствовать мотивации
к «Степени
продуктивной
кооперации. исследовательской сравнения
Регулятивные:
проектировать деятельности
по наречий»
маршрут преодоления затруднений алгоритму
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
образования степеней сравнения
наречий

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

Формирование
устойчивой
мотивации
к
творческой
деятельности
по
алгоритму,
индивидуальному
плану

60

МорфолоУрок
ре- Здоровьесбереж
гический разбор флексии
ения,
иссленаречий
довательской
деятельности,
индивидуальной и групповой проектной
деятельности,
ИКТ,
педагогики сотрудничества

Контрольное
тестирование
№3 по теме
«Наречие»

Каков
алгоритм
проведения
морфологического
разбора
наречий?

К.Р. Урок
Здоровьесбережения,
развипроблемного
вающего
обучения,
контроля
поэтапного

Как
при
помощи
диагностики и
самодиагноформирования
стики построумственных
ить и реадействий,
лизовать
развития
индивитворческих
дуальный
способностей,
маршрут
коллективной и восполнения
индивидуальной проблемных
проектной
зон
в
деятельности,
изученной
ИКТ,
теме?

61

самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения,
развития
навыков
обобщения
и
систематизации
знаний

62

Анализ
ошибок,
допущенных
в
контрольном
тестировании

P.P.
Урок
общеметод
ической
направленн
ости

Здоровьесбе- Как построить и
режения, про- скорректиблемного
ровать индивиобучения,
дуальный
педагогики
маршрут
сотрудничеств восполнения
а,
ИКТ, проблемных зон

групповое
проектирование
домашнего задания, комментирование выставленных отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные:
к осуществлению контрольной производить
организовывать и планировать
функции, контроль и самоконтроль морфолоучебное
сотрудничество
с
изученных понятий: написание объ- гический
учителем и сверстниками.
яснительного диктанта с использо- разбор наречия Регулятивные: осознавать самого
ванием
аудиозаписи
с
себя как движущую силу своего
последующей
взаимопроверкой,
научения, свою способность к
самопроверкой,
выполнение
преодолению препятствий и самограмматического
задания
с
коррекции.
последующей проверкой учителем,
Познавательные:
объяснять
проектирование
выполнения
языковые явления, процессы, связи
дифференцированного домашнего
и отношения, выявляемые в ходе
задания,
комментирование
морфологического разбора наречия
выставленных отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные:
определять
ностей к рефлексии коррекционно- проектировать цели и функции участников,
контрольного типа и реализации и
способы
взаимодействия,
коррекционной
нормы реализовывать планировать
общие
способы
(фиксирования
собственных индивидуальны работы, обмениваться знаниями
затруднений
в
деятельности): й
маршрут между
членами
группы
для
выполнение тестовых заданий, восполнения принятия эффективных совместных
проектирование домашнего задания проблемных
решений.
с учетом ошибок, допущенных в зон в изучен- Регулятивные: осознавать самого
контрольном тестировании, при ной теме
себя как движущую силу своего
консультативной помощи учителя
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий

Формирование у учащихся деятельностных
способностей
и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного содержания: урокпрезентация, лабораторная работа с
орфограммами,
составление

Научиться
проектироват
ь
и
корректирова
ть
индивидуальн

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

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма
решения задачи

Формирование
устойчивого
интереса
творческой
деятельности,
проявления
креативных
способностей

к

Формирование
устойчивой
мотивации
к
изучению
и
закреплению
нового

диагностики и в изученных те- лингвистического описания (рассусамодиагно- мах?
ждения),
проектирование
стики,
выполнения домашнего задания,
индивидуально
комментирование
выставленных
- личностного
оценок
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

Слитное и
раздельное
написание
не с наречиями
на-о и -е

Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбережения, компьютерного
урока,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, индивидуального
и коллективного проектирования

Каковы
условия
слитного
и
раздельного
написания не
с наречиями
на -о и -е?

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного
содержания:
самостоятельная
работа
по
дидактическому
материалу
с
последующей
взаимопроверкой
по
памятке
выполнения задания, анализ текста,
составление рассказа по рисункам
(предварительное
домашнее
задание),
коллективное
проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

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
затруднений в обучении через
включение
в
новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе применения правила

Формирование
устойчивой
мотивации
к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Слитное и
раздельное
написание
не с наречиями
на-о и -е

Урок общеметодической
направленности

Здоровьесбе- Каковы условия
режения, ком- слитного и разпьютерного
дельного напиурока,
сания не с напроблемного речиями на -о и
обучения,
-е?
поэтапного
формирования
умственных
действий, индивидуального
и коллективного проектирования

Формирование у учащихся деятельностных
способностей
и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
групповая лабораторная работа по
художественному
тексту
с
последующей взаимопроверкой по
памятке
выполнения
задания,
самостоятельное конструирование
текста (предварительное домашнее
задание),
коллективное
проектирование домашнего задания,
комментирование
выставленных

Научиться
применять
правила написания не с
наречиями
на-о и -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
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в

Формирование
устойчивой
мотивации
к
творческой
деятельности по
алгоритму,
индивидуальному
плану
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ый маршрут затруднений в обучении через
восполнения включение
в
новые
виды
проблемных деятельности
и
формы
зон в изучен- сотрудничества.
ных темах
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы,
связи и отношения, выявляемые в
ходе работы над ошибками

отметок

Буквы е и и в Урок
обприставках не- щеметои ни- отри- дической
цательных
направнаречий
ленности
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Здоровьесбере Каковы условия Формирование
у
учащихся Научиться
жения, иссле- написания е и и деятельностных способностей и применять
довательские в
приставках способностей к структурированию и алгоритм натехнологии,
не- и неотрица- систематизации
изучаемого писанияне- и
индивидуаль- тельных
предметного
содержания: ни
в
ного
проек- наречий?
самостоятельная
работа
по отрицательны
тирования,
дидактическому
материалу
с х наречиях
ИКТ
последующей взаимопроверкой по
памятке выполнения задания при
консультативной помощи учителя,
конструирование словосочетаний и
предложений с наречиями, составление
лингвистического
описания
(предварительное
домашнее
задание),
групповое
проектирование
дифференцированного домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Буквы е и й в P.P.Урок
Здоровьесбере Каковы условия Формирование
у
учащихся Научиться
приставках не- общежения, иссле- написания е и и деятельностных способностей и применять
и ни- отри- методидовательские в
приставках способностей к структурированию алгоритм нацательных
ческой
технологии,
не- и неотрица- и
систематизации
изучаемого писания не- и
наречий
направпоэтапного
тельных
предметного
содержания: нив
ленности
формирования наречий?
лабораторная работа по материалам отрицательны
умственных
учебника
(дидактическому х наречиях
действий, колматериалу)
с
последующей
лективного
взаимопроверкой
по
памятке
провыполнения
задания,
анализ
ектирования,
художественного текста с нареИКТ
чиями,
составление
лингвистического
рассуждения
(предварительное
домашнее
задание), коллективное проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Одна и две
Урок
об- ЗдоровьеКаковы
Формирование
у
учащихся Научиться прибуквы н в
щеметосбережения,
условия напи- деятельностных способностей и менять правило
наречиях на-о дической
проблемного
сания одной
способностей к структурированию и написания
и -е
направобучения, ин- или двух букв систематизации
изучаемого одной или двух
ленности
дивидуального н в суффиксах предметного
содержания: букв
н
в

ходе исследования наречий с не

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

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
аналитической
деятельности

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
проектирования маршрута восполнения проблемных зон в изученной
теме

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
проектной
деятельности
на
основе алгоритма
решения задачи

Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное
сотрудничество
с
учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого

Формирование
устойчивого
интереса к исследовательской
деятельности
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и коллективно- наречий на-о и конспектирование
материалов суффиксах наго проектиро- е-?
учебника, составление памятки для речий на о- и евания
лингвистического портфолио по
теме урока (по вариантам) при
помощи
консультанта,
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Правописание н Урок
ре- Здоровьесбере Каковы
Формирование у учащихся способ- Научиться прии нн в разных флексии
жения, иссле- условия напи- ностей к рефлексии коррекционно- менять
частях речи
довательские сания
одной контрольного типа и реализации алгоритм
технологии,
или двух букв коррекционной нормы (фиксирова- написания
поэтапного
н в суффиксах ния собственных затруднений в одной или двух
формирования наречий на о-и деятельности):
самостоятельная букв
н
в
умственных
е-?
работа по тексту с последующей суффиксах надействий,
взаимопроверкой
по
памятке речий на о- и есамовыполнения
задания
(по
диагностики,
вариантам), работа в парах сильный
индивидуальн
—
слабый
(конструирование
ого
и
словосочетаний и предложений с
коллективного
наречиями
с
последующей
проективзаимопроверкой
при
рования
консультативной помощи учителя),
объяснительный диктант, работа с
орфограммами по диагностической
карте
типичных
ошибок,
коллективное
проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Контрольный
К.Р.Урок
Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся умений Научиться
диктант № 4 с развижения,
про- и реализовать к осуществлению контрольной составлять
и
граммавающего
блемного
индивифункции, контроль и самоконтроль корректировать
тическим
контроля
обучения,
дуальный
изученных понятий: написание индивидузаданием
поэтапного
маршрут
контрольного
диктанта
с альный
формирования восполнения
последующей самопроверкой по маршрут
умственных
проблемных
алгоритму выполнения задания, восполнения
действий,
зон в изучен- выполнение
грамматического проблемных
развития
ных темах?
задания,
самодиагностика
по зон
в
творческих
материалам диагностической карты изученных
способностей,
типичных ошибок, самостоятельное темах
коллективной
проектирование индивидуального
и индивидуальмаршрута восполнения проблемных
ной проектной
зон в изученной теме
деятельности,
ИКТ,
са-

себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления опорного справочного
лингвистического материала
Коммуникативные:
владеть
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного
языка.
Регулятивные:
проектировать
траектории
развития
через
включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры наречий

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
самодиагностики

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
диагностической
деятельности
на
основе алгоритма

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению
на
основе алгоритма
выполнения
задачи
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модиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ ошибок, Урок
ре- Здоровьесбере Как построить и
допущенных в флексии
жения,
про- реализовать
контрольном
блемного
индивидиктанте
обучения,
дуальный
педагогики
маршрут
сотрудничеств восполнения
а,
ИКТ, проблемных зон
диагностики и в изученных тесамодиамах?
гностики,
индивидуально
- личностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах
Описание
действий

71

P.P.Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
развития
творческих
способностей
учащихся,
ИКТ,
педагогики сотрудничества

Каков
алгоритм
описания
действий?

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
коллективная работа над ошибками
(групповая, проектная) с использованием алгоритма работы по
диагностической карте, коллективное проектирование дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

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

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

Формирование
у
учащихся Научиться при- Коммуникативные: формировать
деятельностных способностей и менять
навыки учебного сотрудничества в
способностей к структурированию алгоритм
ходе индивидуальной и групповой
и систематизации изучаемого пред- описания
работы.
метного содержания: работа в действий
Регулятивные:
проектировать
парах сильный — слабый по
маршрут преодоления затруднений
составлению алгоритма описания
в обучении через включение в
действий при консультативной
новые виды деятельности и формы
помощи учителя, групповая работа
сотрудничества.
(составление словарика описания
Познавательные:
объяснять
действия
с
последующей
языковые явления, процессы, связи
взаимопроверкой),
коллективное
и отношения, выявляемые в ходе
проектирование дифференцировансоставления текста
ного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Формирование
устойчивой
мотивации к диагностической
деятельности
по
алгоритму,
индивидуальному
плану

Презентация
Формирование
навыков
ин- №18
дивидуальной
и «Описание
действий»
коллективной
творческой
деятельности
на
основе алгоритма
решения задачи

Буквы о и е
после шипящих
на
конце
наречий
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Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбере Каковы условия
жения,
написания о и е
проблемного после шипящих
обучения,
на
конце
самоанализа и наречий?
коррекции
действий, индивидуальной
и коллективной проектной
деятельности,
поэтапного
формирования
умственных
действий

Формирование
у
учащихся Научиться при- Коммуникативные:
владеть
деятельностных способностей и менять правила монологической и диалогической
способностей к структурированию написания о и е формами речи в соответствии с
и
систематизации
изучаемого после шипящих грамматическими
и
предметного содержания: работа в на
конце синтаксическими нормами родного
парах сильный — слабый с по- наречий
языка.
следующей
самопроверкой
по
Регулятивные:
проектировать
алгоритму выполнения упражнений
траектории
развития
через
учебника,
самостоятельное
включение в новые виды деятельзаполнение
таблицы
ности и формы сотрудничества.
«Правописание
наречий»
с
Познавательные:
объяснять
использованием
материалов
языковые явления, процессы, связи
учебника
и
лингвистического
и отношения, выявляемые в ходе
портфолио,
коллективное
решения лингвистической задачи
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выполненных отметок
Буквы о и а на P.P.Урок
Здоровьесбере Каковы
Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные: формировать
конце наречий рефлексии жения,
про- условия напи- ностей к рефлексии коррекционно- применять
навыки работы в группе (включая
блемного
сания букв о и контрольного типа и реализации правила
ситуации учебного сотрудничества
обучения,
а
на конце коррекционной
нормы написания о и и проектные формы работы).
развития
наречий?
(фиксирования
собственных а на конце Регулятивные:
проектировать
творческих
затруднений
в
деятельности): наречий
маршрут преодоления затруднений
способностей
работа в группах с интерактивной
в обучении через включение в
учащихся,
доской
по
дидактическому
новые виды деятельности и формы
развития
материалу, материалу учебника (по
сотрудничества.
исследовательвариантам), групповое составление
Познавательные:
объяснять
ских навыков,
алгоритма применения правила,
языковые явления, процессы, связи
ИКТ,
составление
лингвистического
и отношения, выявляемые в ходе
педагогики сорассуждения по теме урока,
конструирования текста лингвитрудничества
проектирование
выполнения
стического рассуждения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Дефис между Урок «от- Здоровьесбере Каковы условия Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные:
определять
частями слова крытия»
жения, продефисного на- построения и реализации новых применять
цели и функции участников,
в наречиях
нового
блемного
писания
знаний (понятий, способов действий правило
на- способы
взаимодействия,
знания
обучения,
наречий?
и т. д.): самостоятельная работа по писания
планировать
общие
способы
поэтапного
практическому материалу учебника наречий через работы, обмениваться знаниями
формирования
по
памятке
выполнения дефис
между
членами
группы
для
умственных
лингвистической
задачи
с
принятия эффективных совместных
действий,
использованием материалов лингвирешений.
коллективной
стического
портфолио
при
Регулятивные: осознавать самого
и индивидуальконсультативной помощи учителя,
себя как движущую силу своего
ной проектной
коллективное
проектирование
научения, свою способность к

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма

Формирование
навыков
составления
алгоритма выполнения
задачи

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

к
и

деятельности,
ИКТ,
педагогики сотрудничества
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дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Дефис
в Урок
ре- Здоровьесбере Каковы условия
разных частях флексии
жения,
про- дефисного наречи
блемного
писания
обучения,
наречий?
ИКТ,
поэтапного
формирования
умственных
действий, коллективной
и
индивидуальной
проектной
деятельности,
дифференцированного подхода в обучении

Слитное и раз- Урок
обдельное
щеметонаписание
дической
приставок
в направнаречиях,
ленности
образованных
от
существительных
и
количественных
числительных

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, педагогики
сотрудничества
групповой проектной
деятельности,
развития
исследовательских навыков

Каковы
условия
слитного и раздельного
написания приставок
в
наречиях?

преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры наречий
Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные:
определять Формирование
ностей к рефлексии коррекционно- применять
цели и функции участников, устойчивой
контрольного типа и реализации правило
взаимодействия, мотивации
к
на- способы
коррекционной
нормы писания
планировать
общие
способы закреплению
(фиксирования
собственных наречий через работы, обмениваться знаниями изученного
затруднений
в
деятельности): дефис
между
членами
группы
для
работа в парах сильный — слабый
принятия эффективных совместных
по
практическому
материалу
решений.
учебника по памятке выполнения
Регулятивные: осознавать самого
лингвистической
задачи
с
себя как движущую силу своего
использованием
материалов
научения, свою способность к
лингвистического портфолио при
преодолению препятствий и самоконсультативной помощи учителя,
коррекции.
составление
текста
Познавательные:
объяснять
лингвистического
рассуждения,
языковые явления, процессы, связи
самостоятельное
проектирование
и отношения, выявляемые в ходе
дифференцированного домашнего
исследования структуры наречий
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование
у
учащихся Научиться при- Коммуникативные: использовать Формирование
деятельностных способностей и менять правило адекватные языковые средства для навыков
способностей к структурированию написания при- отображения в форме речевых организации
и
и
систематизации
изучаемого ставок
в высказываний с целью планирова- анализа
своей
предметного содержания: работа с наречиях
ния, контроля и самооценки.
деятельности
в
интерактивной доской, групповая
Регулятивные: осознавать самого составе группы
лабораторная работа (анализ текста
себя как движущую силу своего
на лингвистическую тему), работа в
научения, свою способность к
парах сильный — слабый по папреодолению препятствий и самомятке выполнения задания по
коррекции.
вариантам
(конструирование
словосочетаний, предложений при
Познавательные:
объяснять
консультативной помощи учителя),
языковые явления, процессы, связи
проектирование
выполнения
и отношения, выявляемые в ходе
дифференцированного домашнего
исследования наречий
задания,
комментирование
выставленных отметок

Коммуникативные: использовать Формирование
Слитное и раз- Урок
ре- Здоровьесбе- Каковы
Формирование у учащихся способ- Научиться
дельное
флексии
режения, про- условия
ностей к рефлексии коррекционно- применять
адекватные языковые средства для навыков
написание
блемного
слитного и раз- контрольного типа и реализации правило
на- отображения в форме речевых организации

и

приставок
в
наречиях,
образованных
от
существительных
и
количественных
числительных

Рр Сочинение
по картине
Е. Широкова
«Друзья»
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обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
групповой
проектной
деятельности,
развития
исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные,
дифференцированного подхода в обучении
Урок «от- Здоровьесбережения,
крытия»
проблемного
нового
обучения,
знания
развивающего
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, ИКТ,
проектной деятельности

дельного
коррекционной
нормы писания
написания при- (фиксирования
собственных наречий
ставок
в затруднений
в
деятельности):
наречиях?
работа с интерактивной доской,
групповая лабораторная работа
(анализ текста на лингвистическую
тему),
конструирование
лингвистического рассуждения при
консультативной помощи учителя с
последующей
взаимопроверкой,
объяснительный диктант, работа с
орфограммами,
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Мягкий
знак Урок
ре- Здоровьесбере Каковы условия
жения,
написания мягпосле
флексии
проблемного кого
знака
шипящих
на
обучения, са- после шипящих
конце наречий
модиагностики на
конце
и самокоррек- наречий?
ции результатов изученной
темы,
информационно-коммуникационные

высказываний с целью планирова- анализа
своей
ния, контроля и самооценки.
деятельности
в
Регулятивные: осознавать самого составе группы
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования наречий

Научиться Коммуникативные:
владеть Формирование
Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых составлять
монологической и диалогической навыков
инзнаний
(понятий,
способов план
и формами речи в соответствии с дивидуальной
и
действий и т. д.): работа в парах создавать текст грамматическими
и коллективной
сильный — слабый (составление по этому плану синтаксическими нормами родного исследовательской
словарика наречий с последующей
языка.
деятельности
на
взаимопроверкой),
лабораторная
Регулятивные:
проектировать
основе
алгоритма
работа с художественным текстом
траектории
развития
через
по алгоритму выполнения задачи,
включение
в
новые
виды
деятельработа в парах сильный - слабый
ности и формы сотрудничества.
(выборочный
диктант),
самостоятельное
проектирование
Познавательные:
объяснять
дифференцированного домашнего
языковые явления, процессы, связи
задания,
комментирование
и отношения, выявляемые в ходе
выставленных отметок
исследования
и
исследования
структуры слова
Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- применять
контрольного типа и реализации правила
накоррекционной нормы (фиксирова- писания
ния собственных затруднений в мягкого знака
деятельности):
самостоятельная после шипящих
работа над ошибками в домашнем на
конце
задании
с
последующей наречий
взаимопроверкой по материалам
диагностической карты типичных
ошибок, конструирование текста
лингвистического описания по

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

Формирование
устойчивой
мотивации
коллективной
творческой
аналитической
деятельности

к
и

Контрольный
К. Р. Урок
диктант № 5 с развиграмматическим вающего
заданием
контроля
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Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития
творческих
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ
Урок
ре- Здоровьесбере
ошибок,
жения,
профлексии
допущенных в
блемного
контрольном
обучения,
диктанте
педагогики
сотрудничеств
а,
ИКТ,
диагностики и
самодиагностики,
индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута

памятке выполнения задания, анализ
художественного
текста,
групповое
проектирование
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

конструирования текста лингвистического описания

Как построить
и реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученных темах?

Формирование у учащихся умений Научиться
к осуществлению контрольной проектировать
функции, контроль и самоконтроль и
изученных понятий: написание реализовывать
контрольного
диктанта
с индивидуальны
последующей самопроверкой по й
маршрут
алгоритму выполнения задания, восполнения
выполнение
грамматического проблемных
задания,
самодиагностика
по зон в изученматериалам диагностической карты ных темах
типичных ошибок, самостоятельное
проектирование индивидуального
маршрута восполнения проблемных
зон
в
изученной
теме,
комментирование
выставленных
отметок

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

Как перепроектировать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученных темах?

Формирование у учащихся способ- Научиться корностей к рефлексии коррекционно- ректировать
контрольного типа и реализации индивидуальны
коррекционной
нормы й
маршрут
(фиксирования
собственных восполнения
затруднений
в
деятельности): проблемных
работа в парах сильный — слабый зон в изучен(конструирование словосочетаний, ных темах
предложений
с
наречиями,
объяснение
орфограмм
с
последующей
взаимопроверкой),
групповая работа над ошибками по
диагностической карте типичных
ошибок в контрольной работе при
консультативной помощи учителя,

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
работы над ошибками

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

УчебноP.P.Урок
научная речь. общеОтзыв
методической
направленности
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Учебный
доклад

P.P.Урок
рефлексии
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восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах
Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развития
творческих
способностей
учащихся,
развития
исследовательских навыков,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности

коллективное
домашнего
комментирование
отметок

проектирование
задания,
выставленных

Как научиться
конструировать текст
отзыва о
прочитанной
книге?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
лабораторная
работа
(анализ
текстаобразца
по
памятке
написания отзыва), работа в парах
сильный — слабый (составление
текста отзыва по алгоритму
выполнения
задания
с
последующей самопроверкой при
консультативной помощи учителя),
работа по составлению памятки в
лингвистическое порт- фолио на
тему
урока,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Здоровьесбере- Как научиться Формирование у учащихся способжения,
иссле- составлять
ностей к рефлексии коррекционнодовательской
текст учебного контрольного типа и реализации
деятельности,
доклада?
коррекционной
нормы
поэтапного
(фиксирования
собственных
формирования
затруднений
в
деятельности):
умственных
индивидуальная и коллективная
действий,
работа с текстами с последующей
коллективной и
взаимопроверкой
при
индивидуальной
консультативной помощи учителя,
проектной
индивидуальное
проектирование
деятельности,
выполнения дифференцированного
развития
домашнего
задания,
комтворческих
ментирование
выставленных
способностей
отметок

Научиться
составлять
текст отзыва
по алгоритму
выполнения
задания

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

Презентация
Формирование
навыков
ин- №20 «Отзыв»
дивидуальной
и
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи

Научиться
применять
алгоритм
построения
текста
учебного
доклада

Коммуникативные: использовать
адекватные языковые средства для
отображения в форме речевых
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки.
Регулятивные:
управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция,
оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления и применения алгоритма
выполнения
учебного
задания

Презентация
Формирование
№21
познавательного
интереса
к «Учебный
индивидуальной и доклад»
коллективной
творческой
деятельности

Коммуникативные: устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.

Формирование
Презентация
навыков
ин- №22
дивидуальной
и «Категория
коллективной
состояния

учащихся

Категория состояния (6ч)
84

Категория
Урок «отсостояния как крытия»
часть речи
нового
знания

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования

Каковы
грамматические
признаки слов

Формирование у учащихся умений Научиться
построения и реализации новых определять
знаний
(понятий,
способов слова
катедействий и т. д.): работа в парах гории

умственных
категории
действий,
состояния?
развития
исследовательских навыков,
ИКТ,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности
Морфологический
разбор
категории
состояния
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Сочинение-рассуждение
по
картине. Сложный план
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Урок
ре- Здоровьесбере Каков алгоритм
жения,
про- проведения
флексии
блемного
морфолообучения,
гического
поэтапного
разбора слов каформирования тегории состояумственных
ния?
действий,
проектной
деятельности,
ИКТ,
педагогики сотрудничества

P.P. Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбере
жения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития творческих способностей учащихся,
ИКТ

Как применить
полученные
знания в ходе
выполнения
творческого
задания?

сильный — слабый (составление состояния по
словарика
слов
категории грамматичесостояния
с
последующей ским
взаимопроверкой),
лабораторная признакам
работа с художественным текстом
по алгоритму выполнения задачи,
работа в парах сильный — слабый
(выборочный
диктант),
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться приностей к рефлексии коррекционно- менять
контрольного типа и реализации алгоритм
коррекционной
нормы проведения
(фиксирования
собственных морзатруднений
в
деятельности): фологического
слов
групповая лабораторная работа по разбора
материалам учебника с последую- категории
щей
взаимопроверкой
при состояния
консультативной помощи учителя,
выполнение тестовых заданий по
алгоритму
выполнения
с
последующей
взаимопроверкой,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Формирование
у
учащихся Научиться
деятельностных способностей и применять
способностей к структурированию изученные
и
систематизации
изучаемого правила в ходе
предметного содержания: работа в написания
парах
сильный
—
слабый сочинения(составление сложного плана к рассуждения
сочинению-рассуждению
по по картине
картине
при
консультативной
помощи учителя по памятке
выполнения задания), составление
словарика опорных выражений к
рассуждению
по
материалам
учебника и лингвистического портфолио, групповое проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок

Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
морфологического разбора слова

исследовательской как
деятельности
на речи»
основе алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи

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
самосовершенствованию

часть

к

Презентация
Коммуникативные:
управлять Формирование
поведением партнера (контроль, навыков
ин- №23
коррекция,
оценка
действия дивидуальной
и «Сочинениерассуждение
партнера, умение убеждать).
коллективной
картине.
Регулятивные:
проектировать исследовательской по
Сложный
маршрут преодоления затруднений деятельности
план»
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления текста-рассуждения по
картине

Написание
сочинения-рассуждения
по
картине

P.P. Урок
общеметодической
направленности
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Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития творческих способностей учащихся

Как применить
алгоритм написания
сочинениярассуждения?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
индивидуальная
работа
по
алгоритму выполнения задания при
консультативной помощи учителя с
последующей
взаимопроверкой,
работа в парах сильный — слабый
(редактирование
черновика),
проектирование
выполнения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Научиться
письменно
оформлять
текстрассуждение

Презентация
№23
к «Сочинениеи рассуждение
по
картине.
Сложный
план»

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

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

Научиться отличать
предлог
от
других частей
речи

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

Презентация
Формирование
№24
устойчивой
мотивации
к «Предлог как
исследовательской часть речи»
деятельности

Научиться
применять
правила
написания
предлогов

Комментирование:
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

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма

Служебные части речи (57 ч)
Предлог (13 ч)
Предлог
часть речи

как P.P.Урок
«открытия»
нового
знания
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Употребление
предлогов

89

Урок «открытия»
нового
знания

Здоровьесбе- Каковы
режения, про- морфолоблемного
гические
обучения,
признаки
поэтапного
предлога?
формирования
умственных
действий,
проектной
деятельности

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
и индивидуаль-

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): работа в парах
сильный
—
слабый
по
практическим материалам учебника
с последующей самопроверкой при
консультативной помощи учителя,
лабораторная
работа
(анализ
художественного
текста
по
алгоритму выполнения анализа),
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Каковы
Формирование у учащихся умений
условия
построения и реализации новых
употребления знаний
(понятий,
способов
предлогов
в действий и т. д.): работа с
речи?
учебником
(конспектирование
статьи по памятке выполнения
лингвистической
задачи),
групповая работа (составление
алгоритма написания предлогов),
самостоятельная
работа
по

ной проектной
деятельности,
ИКТ
Производные и P.P.
Урок
непроизводные общепредлоги
методической
направленности

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
проектной
деятельности,
ИКТ

Каковы
грамматические
признаки
производных и
непроизводных
предлогов?

Производные и P.P. Урок Здоровьесбенепроизводные рефлексии режения, пропредлоги
блемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ

Как научиться
отличать
производные
предлоги
от
других частей
речи?
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Контрольный
К. Р. Урок
диктант № 7 с развиграммавающего
тическим
контроля
заданием
92

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития творческих способностей,

Как научиться
использовать
опорные материалы лингвистического
портфолио при
самодиагностике
результатов
изученной
темы?

учебнику и дидактическому материалу, проектирование выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
построения и реализации новых отличать
знаний
(понятий,
способов производные и
действий и т. д.): урок-презентация, непроизводные
работа
с
орфограммами, предлоги
от
объяснительный
диктант
с других частей
последующей
взаимопроверкой, речи
составление анализа поэтического
текста по алгоритму выполнения
задачи, составление памятки для
различения
производных
и
непроизводных
предлогов,
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- различать
контрольного типа и реализации производные
коррекционной
нормы предлоги
и
(фиксирования
собственных наречия,
затруднений
в
деятельности): существитворческая
работа
(сжатое тельные
с
изложение)
при
помощи предлогом
консультанта,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок

языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
конструирования
алгоритма
выполнения
лингвистической
задачи
Коммуникативные:
управлять
поведением партнера (контроль,
коррекция,
оценка
действия
партнера, умение убеждать).
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования предлогов

Формирование у учащихся умений
к осуществлению контрольной
функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий: написание
контрольного
диктанта
с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания,
выполнение
грамматического
задания,
самодиагностика
по
материалам диагностической карты
типичных ошибок, самостоятельное

Коммуникативные:
определять Формирование
цели и функции участников, устойчивой
моспособы
взаимодействия, тивации к анапланировать
общие
способы литической
и
работы, обмениваться знаниями диагностической
между членами группы для деятельности
по
принятия
эффективных индивидуальному
совместных решений.
плану
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к

Научиться
применять
полученные
знания при выполнении контрольной
работы

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

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

к
и

Формирование
Презентация
№25
устойчивого
интереса к ис- «Производны
и
следовательской е
непроизводны
деятельности
е предлоги»
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коллективной
и
индивидуальной
проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ ошибок, Урок
ре- Здоровьесбере
допущенных в флексии
жения,
проконтрольном
блемного
диктанте
обучения,
педагогики
сотрудничеств
а,
ИКТ,
диагностики и
самодиагностики,
индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах
Простые
и Урок
ре- Здоровьесбере
составные пред- флексии
жения,
логи
проблемного
обучения, исследовательско
й
деятельности,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности

Как научиться
применять
алгоритм
самодиагностики?

проектирование индивидуального
маршрута восполнения проблемных
зон
в
изученной
теме,
комментирование
выставленных
отметок

преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы

Формирование у учащихся способ- Научиться приностей к рефлексии коррекционно- менять
контрольного типа и реализации алгоритм
коррекционной
нормы выполнения са(фиксирования
собственных модиагностики
затруднений
в
деятельности):
работа в парах сильный — слабый
по
диагностической
карте
типичных
ошибок
при
консультативной помощи учителя с
последующей самопроверкой по
алгоритму выполнения задания,
групповое
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование отметок

Коммуникативные: формировать Формирование
навыки учебного сотрудничества в навыков
самоходе индивидуальной и групповой анализа и самоработы.
контроля
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 работы над ошибками

Каковы
Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные:
управлять
морфолоностей к рефлексии коррекционно- различать
своим
поведением
(контроль,
гические
контрольного типа и реализации простые и со- самокоррекция, оценка своего
признаки
коррекционной
нормы ставные
действия).
простых и со- (фиксирования
собственных предлоги
Регулятивные: осознавать самого
ставных
затруднений
в
деятельности):
себя как движущую силу своего
предлогов?
групповая аналитическая работа
научения, свою способность к
над типичными ошибками в
преодолению препятствий и самотестовых заданиях (по памятке
коррекции.
проведения работы над ошибками),
Познавательные:
объяснять
работа в парах сильный — слабый
языковые явления, процессы, связи
(анализ
текста
по
памятке
и отношения, выявляемые в ходе

Формирование
устойчивой
мотивации
самосовершенствованию

к
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выполнения задания), составление
грамматического описания при
консультативной помощи учителя с
последующей
взаимопроверкой,
индивидуальное
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
МорфолоP.P. Урок Здоровьесбере Каков
Формирование
у
учащихся Научиться
гический
общемежения,
про- алгоритм
деятельностных способностей и применять
разбор
тодической блемного
способностей к структурированию алгоритм
проведения
предлога
направобучения,
и
систематизации
изучаемого морфологичес
морфололенности
поэтапного
предметного содержания: работа в кого разбора
гического
формирования разбора
парах сильный — слабый по предлога
в
умственных
составлению,
конструированию практической
предлога?
действий, ИКТ,
словосочетаний с производными, деятельности
коллективной
непроизводными,
простыми, на уроке
и индивидуальсоставными
предлогами,
ной проектной
фронтальная
работа
с
деятельности
орфограммами (по дидактическому
материалу),
групповая
работа
(анализ
текста),
составление
лингвистического рассуждения с
последующей самопроверкой по
памятке выполнения самопроверки,
индивидуальное
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Здоровьесбере Как научиться Формирование
у
учащихся Научиться
Впечатление P.P.Урок
жения,
составлять
деятельностных способностей и составлять
от картины А. общеи
поэтапного
текст впечатле- способностей к структурированию редактировать
Сайкиной
методиформирования ния?
и
систематизации
изучаемого текст впечат«Детская спор- ческой
умственных
предметного
содержания: ления
тивная школа» направдействий, разиндивидуальная работа с текстами,
ленности
вития творчесодержащими
впечатление
от
ских способноувиденного,
работа
с
стей учащихся,
интерактивной
доской
проектной
(композиционные и языковые придеятельности,
знаки
текста
впечатления),
ИКТ
групповое
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

анализа текста

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

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

к
и

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

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

Презентация
№26
«КарА.
к тина
и Сайкиной
«Детская
спортивная
школа»

Слитное
и Урок
«отраздельное напи- крытия»
сание
про- нового
изводных
знания
предлогов

96

97

98

Здоровьесбере
жения,
развития
творческих
способностей
учащихся,
поэтапного
формирования
умственных
действий
учащихся

Слитное
и Урок
ре- Здоровьесбере
раздельное
жения,
профлексии
написание проблемного
изводных
обучения,
предлогов
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ

Каков
алгоритм
слитного и раздельного
написания производных
предлогов?

Каков
алгоритм
слитного и раздельного
написания производных
предлогов?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): работа в парах
сильный
—
слабый
(анализ
художественного текста при консультативной помощи учителя),
объяснительный
диктант
с
последующей
самопроверкой,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Научиться
Коммуникативные: использовать
применять
адекватные языковые средства для
правило
отображения в форме речевых
слитного
и высказываний с целью планировараздельного
ния, контроля и самооценки.
написания
Регулятивные: осознавать самого
производных себя как движущую силу своего
предлогов
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
групповой
и
самостоятельной
работы
Научиться
Коммуникативные: формировать
применять
навыки учебного сотрудничества в
правило
ходе индивидуальной и групповой
слитного
и работы.
раздельного
Регулятивные:
проектировать
написания
маршрут преодоления затруднений
производных в обучении через включение в
предлогов
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
групповая аналитическая работа
над типичными ошибками в
тестовых заданиях (по памятке
проведения работы над ошибками),
групповая работа (составление
лингвистического
описания),
работа в парах сильный - слабый
(анализ текста при консультативной
помощи учителя), индивидуальное
проектирование
дифференцированного выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Обобщающее К.Р. Урок Здоровьесбере Каков алгоритм Формирование у учащихся умений Научиться прек осуществлению контрольной образовывать
повторение по развижения,
про- восполнения
вающего
проблемных зон функции: выполнение тестовых индивидуальны
теме
блемного
контроля
в изученных те- заданий
с
последующей й
«Предлог»
обучения,
маршрут
мах?
самопроверкой, взаимопроверкой, восполнения
поэтапного
проектирование
выполнения проблемных
формирования
дифференцированного
домашнего зон в изученумственных
задания,
комментирование ных темах
действий,
выставленных отметок
развития
творческих
способностей,
коллективной

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

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

Формирование
навыков
индивидуальной
и
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

к
и

и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний

выполнения тестовых заданий

Союз (18 ч)
Презентация
у
учащихся Научиться от- Коммуникативные:
определять Формирование
Здоровьесбере Как научиться Формирование
определять
деятельностных способностей и личать союзы цели и функции участников, устойчивой
жения, про№27 «Союз
союзы по их способностей к структурированию и от
взаимодействия, мотивации
блемного
других способы
к как
часть
граммасистематизации
изучаемого частей речи и планировать
общие
способы творческой
обучения,
речи»
тическим
предметного
содержания: определять их работы, обмениваться знаниями деятельности
поэтапного
по
коллективная работа (групповая, роль в предло- между
членами
группы
для алгоритму,
формирования признакам?
проектная)
с
использованием жении
принятия эффективных совместных индивидуальному
умственных
алгоритма определения части речи
решений.
действий,
плану
по
ее
морфологическим
признакам,
Регулятивные: осознавать самого
коллективной
работа в парах сильный — слабый
себя как движущую силу своего
и индивидуаль(составление словарика «словечек
научения, свою способность к
ной проектной
отношений»),
индивидуальное
преодолению препятствий и самодеятельности
задание по тексту упр. 358,
коррекции.
групповое
проектирование
Познавательные:
объяснять
дифференцированного домашнего
языковые явления, процессы, связи
задания,
комментирование
и отношения, выявляемые в ходе
выставленных отметок
исследования союзов
и Урок «от- Здоровьесбере Как научиться Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные: формировать Формирование
жения,
про- различать
построения и реализации новых различать
крытия»
навыки учебного сотрудничества в навыков
самоблемного
простые
и знаний
(понятий,
способов союзы простые ходе индивидуальной и групповой анализа и самонового
обучения,
составные сою- действий и т. д.): урок-презентация и составные
знания
работы.
контроля в сапоэтапного
зы?
теоретического
материала
Регулятивные:
проектировать мостоятельной
и
формирования
(составление
сравнительной
маршрут преодоления затруднений коллективной
умственных
таблицы), лабораторная работа по
в обучении через включение в практической
действий, инвариантам
(анализ
новые виды деятельности и формы деятельности
дивидуальной
художественного
текста
при
сотрудничества.
проектной
консультативной помощи учителя с
Познавательные:
объяснять
деятельности,
последующей
взаимопроверкой),
языковые явления, процессы, связи
ИКТ
коллективное
проектирование
и отношения, выявляемые в ходе
дифференцированного домашнего
исследования союзов
задания,
комментирование

обСоюз как часть Урок
щеметоречи
дической
направленности

99

100

Простые
составные
союзы

Союзы сочинительные
и
подчинительные

P.P.Урок
общеметодической
направленности

101
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Запятая между Урок
обпростыми
щеметопредложениями дической
в
союзном направсложном
ленности
предложении

Здоровьесбере Каковы граммажения,
про- тические
блемного
признаки
обучения,
сочинительных
поэтапного
и
подчиниформирования тельных
умственных
союзов?
действий,
коллективной
проектной
деятельности,
ИКТ

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
диагностики,
самодиагност
ики
результатов
обучения, ИКТ

Как научится
проектировать
и
реализовывать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученной теме и
универсальных
учебных действиях, с нею
связанных?

выставленных отметок
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные:
управлять
деятельностных способностей и определять
своим
поведением
(контроль,
способностей к структурированию союзы
самокоррекция,
оценка
своего
и
систематизации
изучаемого сочинительные действия).
предметного содержания: работа в и подчинитель- Регулятивные: осознавать самого
парах
(анализ
текста
с ные по их грам- себя как движущую силу своего
последующей взаимопроверкой по матическим
научения, свою способность к
алгоритму выполнения задания при признакам
преодолению препятствий и самоконсультативной помощи учителя),
коррекции.
выборочное изложение по повести
Познавательные:
объяснять
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» с
языковые явления, процессы, связи
последующей
самопроверкой,
и отношения, выявляемые в ходе
групповая работа по вариантам
выборочного изложения
(конструирование предложений с
союзами по образцу выполнения
задачи
при
консультативной
помощи учителя), самостоятельное
проектирование
д/з,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование
у
учащихся Научится про- Коммуникативные: формировать
деятельностных способностей и ектировать и навыки учебного сотрудничества в
способностей к структурированию реализовывать ходе индивидуальной и групповой
и
систематизации
изучаемого индивидуаль- работы.
предметного
содержания: ный маршрут Регулятивные:
проектировать
лабораторная работа в парах (упр. восполнения маршрут преодоления затруднений
364) по алгоритму выполнения проблемных
в обучении через включение в
задания, групповая работа по зон
в новые виды деятельности и формы
материалам лингвистического порт- изученной
сотрудничества.
фолио (анализ текста, написание теме
и Познавательные:
объяснять
лингвистического рассуждения с универсальны языковые явления, процессы, связи
последующей
взаимопроверкой), х
учебных и отношения, выявляемые в ходе
конструирование предложений с действиях, с проектирования индивидуального
союзами,
построение
схем, нею связанных маршрута
восполнения
групповое
проектирование
проблемных зон в изученной теме
дифференцированного
д/з,
комментирование отметок

Формирование
устойчивой
мотивации
самосовершенствованию

Формирование
устойчивой
мотивации
изучению
закреплению
нового

к

113
к
и
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Сочинительные Урок
ре- Здоровьесбере Каковы граммажения,
тические
союзы
флексии
проблемного признаки
обучения,
сочинительных
коллективной союзов?
и индивидуальной проектной
деятельности,
диагностики и
самодиагностики

ПодчиниУрок
ре- Здоровьесбере
тельные союзы флексии
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
самодиагностики учебных
результатов

Каковы
грамматические
признаки
подчинительных
союзов?

Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- различать
контрольного типа и реализации сочинительные
коррекционной
нормы и
подчини(фиксирования
собственных тельные союзы,
затруднений
в
деятельности): определять их
фронтальная работа с печатными роль
в
тетрадями,
работа
в
парах предложении
(конструирование предложений с
союзами на основе памятки
«Сочинительные
союзы»),
самостоятельная
работа
(конструирование
лингвистического
рассуждения),
индивидуальное
проектирование
выполнения д/з, комментирование
выставленных отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- определять
контрольного типа и реализации роль
коррекционной
нормы подчинительн
(фиксирования
собственных ых союзов в
затруднений): работа в группах по предложении
материалам
памяток
лингвистического
портфолио
(конструирование
предложений),
составление
таблицы
«Сочинительные и подчинительные
союзы: роль в предложении» (по
вариантам) при консультативной
помощи учителя с последующей
взаимопроверкой, конструирование
текста
лингвистического
рассуждения
по
алгоритму
выполнения задания, работа в парах
сильный
—
слабый
(морфологический разбор союза),
проектирование
выполнения

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

Формирование
навыков
творческого
конструирования по
алгоритму

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
морфологического разбора союза

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

Контрольное К.Р. Урок
тестирование разви№5 по теме вающего
«Союз»
контроля
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Здоровьесбереже
ния,
проблемного обучения, поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития
творческих
способностей,
коллективной и
индивидуальной
проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики и
самокоррекции
результатов
обучения,
развития
навыков
обобщения
и
систематизации
знаний

дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Как применить Формирование у учащихся умений
полученные
к осуществлению контрольной
знания
в функции, контроль и самоконтроль
практической изученных понятий: выполнение
деятельности тестовых заданий
при
выполнении
тестовых
заданий?

Анализ ошибок, Урок
ре- Здоровьесбере Как научиться
допущенных в флексии
жения,
про- работать
по
контрольном
блемного
диагноститестировании
обучения,
ческой
карте
педагогики
типичных
сотрудничеств ошибок,
а,
ИКТ, допущенных
диагностики и при
выполсамодиагно- нении тестовых
стики,
инди- заданий
видуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
групповая аналитическая работа
над типичными ошибками в
домашнем задании, тестовых заданиях (по памятке проведения
работы над ошибками), составление
лингвистического рассуждения по
образцу в учебнике, работа в парах
сильный
—
слабый
по
упражнениям
учебника
с
последующей
взаимопроверкой,
индивидуальное
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Научиться
Коммуникативные:
управлять Формирование
применять в своим
поведением
(контроль, навыков практикопрактикосамокоррекция,
оценка
своего теоретического
теоретической действия).
обобщения
деятельности Регулятивные: осознавать самого
алгоритм
себя как движущую силу своего
различения
научения, свою способность к
сочинительпреодолению препятствий и самоных
и коррекции.
подчиниПознавательные:
объяснять
тельных
языковые явления, процессы, связи
союзов,
и отношения, выявляемые в ходе
применять
выполнения тестовых заданий
знания
при
постановке
знаков
препинания

Научиться
проектировать
и
корректироват
ь
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученных темах

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
работы над ошибками

Формирование
устойчивой
мотивации
самосовершенствованию

к

Морфологический
разбор союза

P.P.Урок
общеметодической
направленности

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, индивидуальной
проектной деятельности

Каков
алгоритм
проведения
морфологического
разбора союза?

P.P.Урок
«открытия»
нового
знания

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности

Каковы
Формирование у учащихся умений Научиться при- Коммуникативные: слушать и Формирование
условия
построения и реализации новых менять правила слышать друг друга, с достаточной навыков
сослитного
знаний (понятий, способов действий слитного
полнотой и точностью выражать ставления
алгонаписания
и т. д.): коллективная работа с написания
свои мысли в соответствии с зада- ритма выполнения
союзов
интерактивной доской (составление союзов также, чами и условиями коммуникации. задания, навыков
также, тоже, алгоритма
слитного
написания тоже, чтобы Регулятивные:
самостоятельно выполнения
чтобы?
союзов),
творческая
работа
выделять
и
формулировать задания
(лингвистическая
сказка
по
познавательную цель, искать и
образцу), индивидуальное проеквыделять
необходимую
тирование выполнения дифференциинформацию.
Познавательные:
рованного домашнего задания, комобъяснять
языковые
явления,
ментирование
выставленных
процессы, связи и отношения,
отметок
выявляемые в ходе исследования
союзов

P.P.Урок
рефлексии

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проектной
деятельности,
развития

Каковы
условия
слитного написания союзов
также, тоже,
чтобы?

107

Слитное
написание
союзов также,
тоже, чтобы
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Слитное
написание
союзов
также,
тоже,
чтобы

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
групповая работа (изучение и
конспектирование
содержания
параграфа учебника), творческая
работа по вариантам в парах
сильный — слабый (лингвистическое описание, рассуждение),
индивидуальное
дифференцированное
проектирование
выполнения
домашнего
задания
(описание
природы),
комментирование
выставленных отметок

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
самостоятельная и парная работа с
орфограммами по дидактическому
материалу, материалу учебника (с
использованием
алгоритма
выявления и проверки орфограмм),

Научиться
применять
алгоритм
проведения
морфологического
разбора союза

Научиться
применять
правила
слитного
написания
союзов также,
тоже,
чтобы

Коммуникативные: использовать Формирование
адекватные языковые средства для устойчивой
моотображения в форме речевых тивации
к
инвысказываний с целью планирова- дивидуальной
и
ния, контроля и самооценки коллективной
действия.
творческой
Регулятивные:
проектировать деятельности
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
применения изученного правила

Коммуникативные: 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

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

творческих
способностей
учащихся

Сочинение
Книга-наш
лучший
советчик
друг»

« К.Р.,
P.P.Урок
развии вающего
контроля
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Анализ ошибок, P.P.Урок
допущенных в рефлексии
сочинении
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Здоровьесбере Каковы
жения,
про- композиблемного
ционнообучения,
языковые
поэтапного
признаки
формирования сочинени
умственных
-рассуждения?
действий,
развития
творческих
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Здоровьесбере Как построить
жения,
про- и реализовать
блемного
индивиобучения,
дуальный
педагогики
маршрут
сотрудничеств восполнения
а,
ИКТ, проблемных
диагностики и зон в изученсамодианой теме?
гностики,
индивидуально

коллективный
анализ
художественного
текста
при
консультативной помощи учителя,
работа в парах сильный — слабый
(сжатие
текста
по
памятке
выполнения задания), коллективное
дифференцированное
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся умений Научиться
к осуществлению контрольной составлять
функции, контроль и самоконтроль текст
репоризученных понятий: изучаемого тажа
предметного содержания: работа в
группах (составление плана текста,
определение композиционных и
языковых
признаков
текста
рассуждения), выделение главной
информации при консультативной
помощи учителя (ученика-эксперта)
по алгоритму выполнения задания,
самостоятельное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
работа в парах сильный — слабый,
самостоятельная работа по выбору
(диагностика
результатов
написания сочинения-репортажа в
соответствии с диагностической

Производить
самодиагност
ику
результатов
изученной
темы

и отношения, выявляемые в ходе
исследования союзов

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
написания выборочного изложения

Презентация
Формирование
навыков
ин- №28
дивидуальной
и «Сочинениерассужление»
коллективной
исследовательской
деятельности
на
основе алгоритма

Коммуникативные: слушать и Формирование
слышать друг друга, с достаточной устойчивой
мополнотой и точностью выражать тивации к консвои мысли в соответствии с зада- струированию,
чами и условиями коммуникации. творческому
Регулятивные:
самостоятельно самовыражению
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять
необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять

Повторение
сведений
предлогах
союзах
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- личностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах
Урок
об- Здоровьесбере
о щеметожения,
прои дической
блемного
направобучения,
ленности
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ

Контрольный
диктант № 8 с
грамматическим
заданием

К. Р. Урок
развивающего
контроля

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития
творческих
способностей,
коллективной
и
индивидуально
й
проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, раз-

картой ошибок и достижений),
коллективное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

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

Как применить
полученные
знания
о
союзах при выполнении
практических
заданий?

Формирование
у
учащихся Научиться
деятельностных способностей и применять
способностей к структурированию полученные
и
систематизации
изучаемого знания
о
предметного содержания: работа в союзах
при
парах сильный — слабый по выполнении
практическим материалам учебника практических
(по памятке выполнения заданий) с заданий
последующей
взаимопроверкой,
коллективное
проектирование
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок

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

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

Как построить
и реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных темах?

Формирование у учащихся умений Научиться
Коммуникативные:
определять
к осуществлению контрольной применять
и цели и функции участников,
функции, контроль и самоконтроль корректировать способы
взаимодействия,
изученных понятий: написание кон- индивидупланировать
общие
способы
трольного
диктанта, альный
работы, обмениваться знаниями
самостоятельное
выполнение маршрут
между
членами
группы
для
грамматического
задания
с восполнения принятия эффективных совместных
последующей самопроверкой, взаи- проблемных
решений.
мопроверкой,
групповое зон
в Регулятивные: осознавать самого
проектирование
изученных
себя как движущую силу своего
дифференцированного домашнего темах
научения, свою способность к
задания
с
учетом
ошибок,
преодолению препятствий и самодопущенных
в
контрольном
коррекции.
диктанте
с
грамматическим
Познавательные:
объяснять
заданием,
проектирование
языковые явления, процессы, связи
домашнего
задания,
и отношения, выявляемые в ходе
комментирование
выставленных
выполнения контрольного дикотметок
танта и грамматических заданий

Формирование
устойчивой
мотивации
к
изучению нового
на
основе
составленного
алгоритма
выполнения
задания
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вития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ
Урок
ре- Здоровьесбере
ошибок,
флексии
жения,
продопущенных в
блемного
контрольном
обучения,
диктанте
педагогики
сотрудничеств
а,
ИКТ,
диагностики и
самодиагностики,
индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

Как построить
и реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученной теме?

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
самостоятельная работа по диагностической
карте
типичных
ошибок (дидактический материал) с
последующей взаимопроверкой в
парах сильный — слабый при
консультативной помощи учителя,
групповое
проектирование
выполнения дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование выставленных отметок

Научиться
проектировать
и
реализовывать
индивидуальн
ый маршрут
восполнения
проблемных
зон в изученной теме

Коммуникативные: формировать Формирование
навыки учебного сотрудничества в познавательного
ходе индивидуальной и групповой интереса
к
работы.
диагностической
Регулятивные:
проектировать деятельности
маршрут преодоления затруднений (самодиагностике
в обучении через включение в результатов
новые виды деятельности и формы обучения)
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
работы над ошибками

Частица (22 ч)
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Частица
как Урок
ре- Здоровьесбере
часть речи
флексии
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, проектной
деятельности

Каковы
грамматические
признаки
частицы?

Формирование у учащихся способ- Научиться отностей к рефлексии коррекционно- личать частицу
контрольного типа и реализации от
других
коррекционной
нормы частей речи
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
коллективная работа (конспектирование материала презентации,
составление
плана
ответа),
творческая
работа
(лингвистическое повествование на
основе
алгоритма
выполнения
задания),
коллективное
дифференцированное
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Презентация
Коммуникативные: формировать Формирование
навыки учебного сотрудничества в устойчивой
мо- №29 «Частица
часть
ходе индивидуальной и групповой тивации к кон- как
речи»
работы.
струированию,
Регулятивные:
проектировать творческому
маршрут преодоления затруднений самовыражению
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц

Презентация
Здоровьесбере Каковы
Формирование у учащихся умений Научиться раз- Коммуникативные: использовать Формирование
жения,
про- разряды частиц построения и реализации новых личать частицы адекватные языковые средства для навыков
обоб- №30
блемного
по значению? знаний (понятий, способов действий по их значению отображения в форме речевых щения
и
си- «Разряды
частиц»
обучения,
и т. д.): групповая работа (проверка
высказываний с целью планирова- стематизации
поэтапного
домашнего задания по алгоритму
ния, контроля и самооценки теоретического
формирования
выполнения задачи), лабораторная
действия.
материала
умственных
работа в парах сильный — слабый
Регулятивные:
проектировать
действий, пропо
упражнениям
учебника
с
маршрут преодоления затруднений
ектной
последующей взаимопроверкой при
в обучении через включение в
деятельности,
консультативной помощи учителя,
новые виды деятельности и формы
ИКТ
анализ публицистического текста по
сотрудничества.
памятке
выполнения
задания,
Познавательные:
объяснять
самостоятельное
проектирование
языковые явления, процессы, связи
домашнего
задания,
и отношения, выявляемые в ходе
комментирование
выставленных
исследования частиц
отметок
ФормообУрок
об- Здоровьесбере Каковы грамма- Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные:
использовать Формирование
разующие
щеметожения,
про- тические
деятельностных способностей и определять
адекватные языковые средства для навыков
частицы
дической
блемного
признаки
способностей к структурированию формообраотображения в форме речевых развернутого
направобучения,
формообраи
систематизации
изучаемого зующие
высказываний с целью составления анализа
ленности
поэтапного
зующих
предметного
содержания: частицы
и
выполнения
алгоритма,
формирования частиц?
написание выборочного изложения
творческого задания.
умственных
с изменением лица по памятке
Регулятивные: проектировать
действий,
написания
изложения
(с
маршрут преодоления затруднений
коллективной
использованием
материалов
в обучении через включение в
проектной деялингвистического
портфолио),
новые виды деятельности и формы
тельности
работа в парах сильный — слабый
сотрудничества.
(редактирование текста с местоимеПознавательные: объяснять
ниями
при
консультативной
языковые явления, процессы, связи
помощи учителя), самостоятельное
и отношения, выявляемые в ходе
проектирование
работы над текстом изложения
дифференцированного домашнего
задания,
комментирование
выставленных отметок
Смыслоразличи Урок
об- Здоровьесбере Каковы
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные:
управлять Формирование
тельные
щеметожения,
граммадеятельностных способностей и определять
своим
поведением
(контроль, навыков
обобчастицы
дической
поэтапного
тические
способностей к структурированию смыслоразличи самокоррекция,
оценка
своего щения
и
синаправформирования признаки
и
систематизации
изучаемого тельных
действия).
стематизации
ленности
умственных
смыслоразличи предметного
содержания: частицы
Регулятивные: осознавать самого теоретического
действий, раз- тельных
коллективная работа с печатными
себя как движущую силу своего материала
вития творче- частиц?
тетрадями
(с
использованием
научения
к
преодолению
ских способнопомощи эксперта) с последующей
препятствий и самокоррекции.
стей учащихся,
взаимопроверкой,
фронтальная
Познавательные:
объяснять
коллективной
устная
работа
по
учебнику,
языковые явления, процессы, связи
и индивидуальдифференцированное
и отношения, выявляемые в ходе
ной проектной
проектирование
выполнения
анализа частиц
деятельности,
домашнего
задания,
Разряды
частиц
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Урок «открытия»
нового
знания

ИКТ
Раздельное
дефисное
написание
частиц
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и Урок
ре- Здоровьесбере Каковы условия
жения,
слитного
и
флексии
поэтапного
дефисного наформирования писания
умственных
частиц?
действий, развития творческих способностей учащихся,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности

МорфолоУрок
ре- Здоровьесбере Каков алгоритм
гический
флексии
жения,
морфолоразбор частицы
поэтапного
гического
формирования анализа
умственных
частицы?
действий,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ

Контрольное
К. Р. Урок
тестирование разви№6 по теме вающего
«Частица»
контроля

Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного

Как применить
полученные
теоретические
знания в практической

комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться при- Коммуникативные:
определять Формирование
ностей к рефлексии коррекционно- менять правило цели и функции участников, навыков
контрольного типа и реализации слитного и раз- способы
взаимодействия, развернутого
коррекционной
нормы дельного
планировать
общие
способы анализа
(фиксирования
собственных написания
работы, обмениваться знаниями
затруднений
в
деятельности): частиц
между
членами
группы
для
самостоятельная
работа
(компринятия эффективных совместных
прессия
текста
упражнения
решений.
учебника по алгоритму выполнения
Регулятивные: осознавать самого
задания
с
последующей
себя как движущую силу своего
самопроверкой),
лабораторная
научения, свою способность к
работа в парах сильный — слабый с
преодолению препятствий и самопечатными
тетрадями
с
коррекции.
последующей
взаимопроверкой,
Познавательные:
объяснять
фронтальная устная работа по
языковые явления, процессы, связи
учебнику
(анализ
текста),
и отношения, выявляемые в ходе
конспектирование
материала
исследования структуры слова
презентации
учителя
(сводная
таблица), составление плана текста
лингвистического рассуждения по
алгоритму,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование у учащихся способ- Научиться при- Коммуникативные: использовать Формирование
ностей к рефлексии коррекционно- менять
адекватные языковые средства для устойчивой
моконтрольного типа и реализации алгоритм
отображения в форме речевых тивации к конкоррекционной
нормы проведения
высказываний с целью планирова- струированию,
(фиксирования
собственных морния, контроля и самооценки творческому
затруднений
в
деятельности): фологического действия.
Регулятивные: самовыражению
коллективная работа в парах анализа
проектировать
маршрут
пресильный — слабый по алгоритму частицы
одоления затруднений в обучении
(конструирование текста типа речи
через включение в новые виды
рассуждение),
самостоятельное
деятельности
и
формы
проектирование
выполнения
сотрудничества.
домашнего
задания,
Познавательные:
объяснять
комментирование
выставленных
языковые явления, процессы, связи
отметок
и отношения, выявляемые в ходе
создания текста-рассуждения
Формирование у учащихся умений Научиться ана- Коммуникативные:
использовать Формирование
к осуществлению контрольной лизировать
адекватные языковые средства для навыков
обобфункции, контроль и самоконтроль допущенные отображения в форме речевых щения
и
сиизученных понятий: выполнение ошибки,
высказываний с целью планирова- стематизации
тестовых заданий, самостоятельное
ния, контроля и самооценки теоретического
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формирования деятельности
умственных
на уроке?
действий,
развития
творческих
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ
Урок
ре- Здоровьесбере Каков
ошибок,
жения,
про- алгоритм
флексии
допущенных в
блемного
построения инконтрольном
обучения,
дивидуального
тестировании
педагогики
маршрута
сотрудничеств восполнения
а,
ИКТ, проблемных
диагностики и зон в изученсамодиагноных темах?
стики,
индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах
Отрицательные P.P.Урок
Здоровьесбере Каков алгоритм
частицы не и общежения,
различения
ни
методипоэтапного
отрицательных
ческой
формирования частиц не и ни?
направумственных
ленности
действий, развития творческих способно-

проектирование домашнего задания выполнять
действия.
материала
проектировать
работу
по Регулятивные:
предупрежде- маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
нию ошибок
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения контрольной работы

Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные:
управлять Формирование
ностей к рефлексии коррекционно- проектировать своим
поведением
(контроль, навыков практикоконтрольного типа и реализации и
самокоррекция,
оценка
своего теоретического
коррекционной
нормы корректировать действия).
обобщения
(фиксирования
собственных индивидуальны Регулятивные: осознавать самого
затруднений
в
деятельности): й
маршрут себя как движущую силу своего
работа в парах сильный — слабый с восполнения
научения, свою способность к
печатными
тетрадями
по проблемных
преодолению препятствий и самоалгоритму, фронтальная устная зон в изучен- коррекции.
работа
по
учебнику
с ных темах
Познавательные:
объяснять
использованием
материалов
языковые явления, процессы, связи
лингвистического портфолио с пои отношения, выявляемые в ходе
следующей
взаимопроверкой
работы над ошибками
(анализ текста публицистического
стиля),
конспектирование
материалов
презентации,
коллективное
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные: формировать Формирование
деятельностных способностей и различать
навыки учебного сотрудничества в навыков
комспособностей к структурированию написание
ходе индивидуальной и групповой прессии
текста,
и
систематизации
изучаемого отрицательны работы.
выявления главной
предметного
содержания: х частиц не и Регулятивные:
проектировать информации
коллективная работа (конспектиро- ни
маршрут преодоления затруднений
вание),
с/р
(комплексное
в обучении через включение в
повторение по алгоритму: работа с
новые виды деятельности и формы
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стей учащихся,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ
Различение
Урок
об- Здоровьесбере
приставки не- и щеметожения,
частицы не
дической
поэтапного
направформирования
ленности
умственных
действий, развития творческих способностей учащихся,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ
Частица
ни, Урок «отприставка ни-, крытия»
союз ни... ни нового
знания
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Здоровьесбере
жения,
поэтапного
формирования
умственных
действий, развития
исследовательс
ких навыков,
ИКТ

дидактическим материалом), анализ
текста публицистического стиля,
коллективное
проектирование
выполнения д/ з, комментирование
выставленных оценок
Каков
алгоритм
различения
приставки неи частицы не?

Формирование
у
учащихся
деятельностных способностей и
способностей к структурированию
и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:
самостоятельная работа с тестами
по алгоритму лингвистического
портфолио, работа в парах с
дидактическим
материалом,
материалом учебника, составление
лингвистического
рассуждения,
самостоятельное проектирование
выполнения д/з, комментирование
выставленных отметок

Каков
алгоритм
различения
приставки ни-,
частицы
ни,
союза ни... ни?

Формирование у учащихся умений
построения и реализации новых
знаний
(понятий,
способов
действий и т. д.): фронтальная
работа по учебнику (закрепление
материала
по
алгоритму
выполнения задания), практическая
работа
(конструирование
слов
приставочным
способом
по
алгоритму), составление текста
лингвистического рассуждения с
последующей
самопроверкой,
коллективное
проектирование
выполнения дифференцированного
д/з,
комментирование
выставленных отметок

сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования структуры слова
Научиться
различать
написание
приставкине-и
частицы не

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

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

определять Формирование
Научиться рас- Коммуникативные:
сматривать
моцели и функции участников, устойчивой
слово с точки способы
взаимодействия, тивации к конзрения
его планировать
общие
способы струированию,
морфемного работы, обмениваться знаниями творческому
состава,
самовыражению
между
членами
группы
для
различать
принятия эффективных совместных
написание
отрицательны решений.
х частиц ни, Регулятивные: осознавать самого
приставки ни-, себя как движущую силу своего
союза ни., ни научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования частиц
Контрольный
К. Р. Урок Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся умений к Научиться
Коммуникативные: устанавливать Формирование
диктант № 9 с развижения,
про- и реализовать осуществлению контрольной функ- применять
и рабочие отношения, эффективно устойчивой
граммавающего
блемного
индивиции, контроль и самоконтроль корректировать сотрудничать и способствовать мотивации
к
тическим
контроля
обучения,
дуальный
изученных понятий: написание индивидупродуктивной
кооперации. обучению, а также
заданием
поэтапного
маршрут
контрольного диктанта, выполнение альный
Регулятивные:
проектировать навыков анализа,
формирования восполнения грамматических
заданий, маршрут
маршрут преодоления затруднений конструирования,
умственных
проблемных проектирование
выполнения восполнения
в обучении через включение в проектной работы
действий,
зон в изучен- домашнего
задания, проблемных
новые виды деятельности и формы по алгоритму с

Анализ ошибок, P.P.Урок
допущенных в рефлексии
контрольном
диктанте
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Составление
текстаинструкции
128

P.P.Урок
общеметодической
направленности

развития
творческих
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Здоровьесбере
жения,
проблемного
обучения,
педагогики
сотрудничеств
а,
ИКТ,
диагностики и
самодиагностики, индивидуальноличностного
обучения, коррекции
маршрута
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах
Здоровьесбере
жения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
развития творческих способностей, индивидуального

ных темах?

Как построить
и реализовать
индивидуальный
маршрут
восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

комментирование
отметок

выставленных зон
изученных
темах

в сотрудничества.
перспективой саПознавательные:
объяснять модиагностики
языковые явления, процессы, связи результатов
и отношения, выявляемые в ходе
контрольного диктанта и выполнения грамматических заданий

Формирование у учащихся способ- Научиться
Коммуникативные:
управлять
ностей к рефлексии коррекционно- реализовывать своим
поведением
(контроль,
контрольного типа и реализации и
самокоррекция,
оценка
своего
коррекционной
нормы корректировать действия).
(фиксирования
собственных индивидуальны Регулятивные: осознавать самого
затруднений
в
деятельности): й
маршрут себя как движущую силу своего
работа в парах сильный — слабый с восполнения
научения, свою способность к
учебником
по
алгоритму проблемных
преодолению препятствий и самовыполнения задания, творческая зон в изучен- коррекции.
работа
(составление
диалога: ных темах
Познавательные:
объяснять
впечатление
от
картины),
языковые явления, процессы, связи
самостоятельное
проектирование
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения домашнего задания,
проектирования маршрута восполкомментирование
выставленных
нения
проблемных
зон
в
отметок
изученных темах

Каковы
Формирование
у
учащихся Научиться
Коммуникативные:
определять
языковые
и деятельностных способностей и определять
цели и функции участников,
композициспособностей к структурированию признаки
способы
взаимодействия,
онные
и
систематизации
изучаемого текста инструк- планировать
общие
способы
признаки
предметного
содержания: ции
работы, обмениваться знаниями
текстаколлективная работа с печатными
между
членами
группы
для
инструкции?
тетрадями,
учебником
по
принятия эффективных совместных
алгоритму
с
последующей
решений.
взаимопроверкой,
составление
Регулятивные: осознавать самого
памятки для написания инструкции,
себя как движущую силу своего

Формирование
мотивации
обучению,
самосовершенствованию

к

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

проектировани
я

работа в парах сильный — слабый
(написание инструкции с последующей взаимопроверкой), проектирование дифференцированного
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

научения, свою способность к результатов
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
исследования текста инструкции

Междометие (4 ч)
Междометие как Урок об- Здоровьесбере Каковы
часть речи
щеметожения,
про- грамма-
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Формирование
у
учащихся Научиться
Презентация
Коммуникативные:
управлять Формирование
деятельностных способностей и определять
своим
поведением
(контроль, навыков
само- №31
тические
способностей к структурированию междометие самокоррекция,
дической
блемного
оценка
своего анализа и само- «Междометие
как
часть
признаки
и
систематизации
изучаемого по
направобучения,
его действия).
контроля
речи»
междометий? предметного
содержания: грамматически Регулятивные: осознавать самого
ленности
поэтапного
коллективное
конструирование м признакам
формирования
себя как движущую силу своего
текста типа речи лингвистическое
умственных
научения, свою способность к
описание, работа в парах сильный
действий,
преодолению препятствий и само— слабый по материалам учебника
коллективной
коррекции.
при
консультативной
помощи
проектной
Познавательные:
объяснять
учителя,
проектирование
деятельности
языковые явления, процессы, связи
выполнения домашнего задания,
и отношения, выявляемые в ходе
комментирование
выставленных
исследования междометий
отметок
Дефис
в Урок
Формирование
у
учащихся Научиться при- Коммуникативные: формировать Формирование
об- Здоровьесбере Каковы
междометиях. щеметожения,
про- условия
деятельностных способностей и менять правила навыки учебного сотрудничества в навыков
Знаки
пре- дической
блемного
дефисного на- способностей к структурированию дефисного
ходе индивидуальной и групповой развернутого
пинания
при направобучения,
писания
и
систематизации
изучаемого написания
работы.
анализа
междометиях ленности
поэтапного
междометий, предметного
содержания: наречий,
Регулятивные:
проектировать
формирования постановки
комплексное повторение, работа в постановки
маршрут преодоления затруднения
умственных
знаков
парах сильный - слабый с знаков
в обучении через включение в
действий,
препинания
орфограммами,
самостоятельная препинания
новые виды деятельности.
коллективной при междоме- работа
с
дидактическим при
Познавательные:
объяснять
проектной дея- тиях?
материалом и учебником по междометиях языковые явления, процессы, связи
тельности
алгоритму, групповое конструирои отношения, выявляемые в ходе
вание
предложений
с
исследования междометий
междометиями,
объяснительный
диктант
с
последующей
самопроверкой,
проектирование
выполнения домашнего задания,
комментирование
выставленных
отметок
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (17 ч)
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Разделы науки Урок
ре- Здоровьесбере Как построить
о
русском флексии
жения,
про- лингвиязыке
блемного
стическое
обучения,
повествование?
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
проектной деятельности

Орфография

132

133

Пунктуация

Урок
ре- Здоровьесбере Как применить
флексии
жения,
про- полученные
блемного
знания в пракобучения,
тической
поэтапного
деятельности на
формирования уроке?
умственных
действий,
коллективной
проектной деятельности

Урок
ре- Здоровьесбере
флексии
жения,
проблемного
обучения,
поэтапного
формирования
умственных
действий,
коллективной
проектной деятельности

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации
коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений
в
деятельности):
комплексный
анализ
текста,
фронтальная устная парная работа с
учебником
и
дидактическим
материалом
(лингвистическое
повествование),
самостоятельное
проектирование
выполнения
домашнего
задания,
комментирование
выставленных
отметок

Научиться
Коммуникативные:
определять Формирование
применять
цели и функции участников, устойчивой
алгоритм вы- способы
взаимодействия, мотивации
полнения
планировать
общие
способы обучению,
лингвиработы, обмениваться знаниями поэтапному
стической
между
членами
группы
для самосовершензадачи
в принятия эффективных совместных ствованию
практической решений.
деятельности Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
составления текста

Формирование у учащихся способ- Научиться
ностей к рефлексии коррекционно- применять
контрольного типа и реализации полученные
коррекционной нормы (фиксирова- знания
в
ния собственных затруднений в практической
деятельности):
самостоятельная деятельности
работа над ошибками в домашнем на уроке
задании по памятке выполнения
задания, групповая лабораторная
работа
(анализ
текста
по
материалам
лингвистического
портфолио при консультативной
помощи
ученика-эксперта),
объяснительный диктант
Как применить Формирование у учащихся способ- Научиться
полученные
ностей к рефлексии коррекционно- применять
знания в прак- контрольного типа и реализации полученные
тической
коррекционной нормы (фиксирова- знания
в
деятельности ния собственных затруднений в практической
на уроке?
деятельности):
самостоятельная деятельности
работа над ошибками в домашнем на уроке
задании по памятке выполнения
задания, групповая лабораторная
работа
(анализ
текста
по
материалам
лингвистического
портфолио при консультативной
помощи
ученика-эксперта),

Презентация
№32
к «Разделы
науки
о
языке»

Коммуникативные:
управлять Формирование
своим
поведением
(контроль, навыков
самосамокоррекция, оценка своего анализа и самодействия).
контроля
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста, самодиагностики
Коммуникативные:
управлять Формирование
своим
поведением
(контроль, навыков
самосамокоррекция, оценка своего анализа и самодействия).
контроля
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
анализа текста, самодиагностики
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объяснительный
диктант,
групповое проектирование текста
по
лексико-фразеологическому
материалу,
самостоятельное
проектирование
д/з,
комментирование
выставленных
отметок
Итоговое
К. Р. Урок Здоровьесбере Как построить Формирование у учащихся умений Научиться
тестирование
развижения,
про- и реализовать к осуществлению контрольной самовающего
блемного
индивифункции, контроль и самоконтроль диагностике
контроля
обучения,
дуальный
изученных понятий: выполнение результатов
поэтапного
маршрут
тестовых заданий
изучения тем
формирования восполнения
умственных
проблемных
действий,
зон в изученразвития
ных темах?
творческих
способностей,
коллективной
и индивидуальной проектной
деятельности,
ИКТ,
самодиагностики
и самокоррекции
результатов
обучения, развития навыков
обобщения и
систематизации знаний
Анализ ошибок, Урок
Формирование у учащихся способ- Научиться корре- Здоровьесбере Как
допущенных в флексии
жения,
про- скоррекностей к рефлексии коррекционно- ректировать
контрольном
блемного
тировать
контрольного типа и реализации индивидуальны
тестировании
обучения,
индивикоррекционной
нормы й
маршрут
педагогики
дуальный
(фиксирования
собственных восполнения
сотрудничеств маршрут
затруднений
в
деятельности): проблемных
а,
ИКТ, восполнения
групповая работа над ошибками по зон в изучендиагностики и проблемных зон памятке
выполнения
задания, ных темах
самодиагно- в изученных те- групповая лабораторная работа
стики,
инди- мах?
(анализ текста по материалам
видуальнолингвистического портфолио при
личностного
консультативной помощи ученикаобучения, корэксперта, самодиагностика по карте
рекции
типичных
ошибок,
групповое
маршрута
проектирование текста по лексико-

Коммуникативные: использовать Формирование
адекватные языковые средства для навыков
отображения в форме речевых развернутого
высказываний с целью планирова- анализа,
самония, контроля и самооценки диагностики
действия.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений
в обучении через включение в
новые виды деятельности и формы
сотрудничества.
Познавательные:
объяснять
языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе
выполнения тестовых заданий

Коммуникативные: формировать Формирование
навыки учебного сотрудничества в навыков
самоходе индивидуальной и групповой анализа и самоработы.
контроля
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
работы над ошибками

восполнения
проблемных
зон
в
изученных
темах

фразеологическому
материалу,
самостоятельное
проектирование
домашнего задания, комментирование выставленных отметок
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