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Раздел I. Пояснительная записка. 
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Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Данная рабочая программа опирается на нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ в части ст. 79. п.1 «Содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида». 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" в части п. III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3. Приказ Министерства образования  Российской Федерации 10.04.2002 N 29/2065-нот "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии в части 

реализации образовательной области «Русский язык». 

Цель программы: Освоение образовательной области «Русский язык» средствами применения современных образовательных 

технологий работы с обучающимися, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, коррекция 

отклонений в развитии познавательной деятельности, формирования и развития грамматико-аналитических навыков учащихся, 

испытывающих трудности в усвоении программы, восполнение пробелов в знаниях, пропедевтика изучения трудных тем, обогащение и 

расширение словаря. 

     Задачи:  

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

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

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

-формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения, воспитание 

учащихся средствами данного предмета; 

-развитие логического мышления школьников; 

-обучение их умения самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

-развитие орфографической зоркости; 

-развитие каллиграфии (по возможности); 

-развитие артикуляционной моторики; 

-коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- обогащение кругозора учащихся; 
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 - в рамках инновационной деятельности школы основным направлением является подпрограмма «Смысловое чтение». Для данного 

года обучения выбрано умение находить нужную информацию в тексте, преобразовать её и интерпретировать.  

       Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Предусматривается обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования.  В 7 классе отводится 

140 часов  изучению  русского языка   (из расчета 4 часа в неделю) и 1 час коррекционной работы. 

Организация процесса обучения предполагает применение учебников:  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2017.  

     Этот учебник больше всего отвечают требованиям в работе с детьми с ОВЗ. Теоретический и практический материалы даны и 

четко выделены особым шрифтом, объем их невелик, формулировки ясны. Учебник снабжен цветными иллюстрациями для уроков развития 

речи, в конце книги даны приложения (словари, памятки грамматических разборов). 

  Рабочая программа составлена с учетом особенностей учащихся, их возможностями по освоению программы. Учащиеся  имеют 

нарушения  ЦНС, опорно-двигательного аппарата в сочетании с сенсорными, эмоционально-волевыми нарушениями,   зрения, поэтому   при 

составлении программы особое внимание отводится коррекционно-развивающим составляющим, способствующим компенсации данных 

нарушений в развитии. 

      Настоящая программа носит образовательный, коррекционно-развивающий характер.  

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

7 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.                                                                                 

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

морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене.  

Образование обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе государственных образовательных программ. 

При обучении детей с ОВЗ русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе.     Программа по русскому языку для 7 

класса массовой школы в целом доступна учащимся с ОВЗ. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 

практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и грамматических конструкций, накопления языковых 

наблюдений и обобщений. 

Основные направления работы по русскому языку с учащимися с ОВЗ:  

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и умений учащихся с ОВЗ. Данное 

направление является основным направлением работы по русскому языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.  
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3.  Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 

фактов языка, при проведении различных видов лингвистического разбора.  

4.  Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ОВЗ (говорения, аудирования, чтения и письма): овладение 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  

5.  Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

          Работа с  детьми  с ОВЗ происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:   

-Поэтапное разъяснение заданий. 

-Последовательное выполнение заданий. 

-Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

-Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

-Близость к учащимся во время объяснения задания. 

-Перемена видов деятельности 

-Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

-Упрощенные задания на дом. 

-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

-Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

-Использование упрощенных упражнений 

-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

-Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

-Разрешение переделать задание, с которым  учащийся не справился. 

-Оценка переделанных работ. 

-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 

          Для учащихся с ОВЗ  материал    урока    отбирается    в    зависимости    от  имеющихся нарушений. При планировании и 

проведении уроков особое внимание    уделяется  предметно-практической        деятельности.   Содержание   уроков    максимально   

направлено на  развитие ученика.   На уроках   используются различные виды практической    деятельности. 

          Действия    с    реальными предметами, использованием наглядно- графических схем, алгоритмов, таблиц. Создается 

возможность для широкой подготовки учащихся к выполнению различного типа задач: формирования пространственных   представлений, 

умения сравнивать, обобщать   предметы  и  явления, анализировать   слова  и   предложения различной структуры; осмысления 

художественных текстов; развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. 

          При работе с каждым типом упражнений, заданий  целью является: добиться полного понимания и безошибочного выполнения, 

только после этого следует переход к другому типу заданий.  Часть занятий проводится в игровой форме. Этим   поддерживается 

постоянный интерес к урокам. 

          При проведении игр и упражнений   исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки  проявляется в форме помощи. 
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                Формы контроля: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; опрос с помощью перфокарт; 

выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);различные виды разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический);виды работ, связанные с 

анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана; изложения на основе текстов типа описания, 

рассуждения; написание сочинений; письмо под диктовку. 

Формы промежуточной аттестации 
-диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- подробное  изложение; 

-сочинение - описание, сочинение -рассуждение, письмо другу; 

-сочинение-рассказ на свободную тему; 

-устное высказывание на лингвистическую тему. 

Коррекционный компонент  изучения образовательной области   «Русский язык» для детей с ЗПР  заключается: 

1. Коррекция познавательной сферы (память, внимание,  аналитическое мышление) на уроках русского языка.  

2. Формирование коммуникативных навыков средствами алгоритмизации учебной деятельности обучающихся. 

3. Формирование логического мышления средствами использования специальных  логических упражнений, специально 

разработанного дидактического  материала. 

4. Создание специальных  условий организации образовательного процесса 

Раздел II. Общая характеристика программы учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 

между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение 

русскому языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль 

теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и 

анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 
пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в 
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начале и в конце года выделяются специальные часы. В 7 классе в разделе «Повторение изученного в 5—6 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 

обучения. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 

работы над текстом — пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 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. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной и итоговый  контроль в начале и в конце 

учебного  года; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями,  тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый - итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 

текста. 

Современную школу нельзя представить без компьютера, причем материально –  техническая сторона компьютерной базы школ 

непрерывно улучшается. Сегодня многие учащиеся владеют первоначальными навыками компьютерной грамотности и имеют компьютер 

дома. Особенностью создания данной рабочей программы является внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 

преподавания русского язык в 7 классе. Специфика целей и содержания изучения русского языка существенно повышает требования к 

рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. В связи с этим необходимо использовать различные формы уроков, например. 

  Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в закреплении и углублении теоретического 

материала изложенного на лекции. На основе опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается 
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того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на уровне программных требований. Здесь же ведется дифференцированная 

работа с учетом интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач. Обсуждаются подходы к 

решению опорных (ключевых) задач, их оформлению. Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная 

работа обучающего характера с последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. Компьютер на 

таких уроках используется как  виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с 

помощью компьютера с использованием различных лабораторий.  

Уроки с применением ИКТ. Занятия проводятся  с применением Интернет-ресурсов (самостоятельные работы в режиме он-лайн) 

или практические работы с использованием математических прикладных программ. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании русского языка и литературы позволяет непрерывно менять формы 

работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к выполнению  задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного 

предмета. Для активизации работы на уроке предполагается применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать 

вопросы  теории в развитии, сравнении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала,  вызывает повышенное внимание и 

интерес  учащихся.                  

Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощью 

 анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики.      

Раздел III Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

                                Учебно-тематический план.   По русскому языку  в 7 классе, 136 часов, 4 часа в неделю 

 

Раздел Кол-во 

часов в рабочей 

программе 

Русский язык как развивающееся 

явление   

1ч 

Повторение пройденного в 5-

6классах   

10ч + 2 ч 

Причастие 21 ч + 4 ч 

Деепричастие 10ч+2ч 

Наречие   20 ч + 5 ч 

Категория состояния              2 
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ч+2ч 

Предлог   10 ч + 2 ч 

Союз   12 ч + 2 ч 

Частица   15 ч + 4 ч 

Междометие. 

Звукоподражательные слова   

3 ч 

Повторение и систематизация 

пройденного в 7 классе 

8 ч + 2 ч 

Итого 136 часов 

 

Расписание учебного времени 

 

№ Распределение учебного  Общее          В том числе 

 времени 
количество 

часов 

Развитие 

речи 

Сочинения Изложения Контрольные 

работы 

Диктанты Тесты 

1

. 

Всего часов по учебному плану 136 21 14 3 11 7 3 

2

. 

Количество часов в неделю 4       

3

. 

Запланировано на 1 четверть 36 6   1   

4

. 

Запланировано на 2 четверть 28 3   3   

5

. 

Запланировано на 3 четверть 40 8   1   

6

. 

Запланировано на 4 четверть 30 4   3   

 

Раздел IV.   Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 



9 

 

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. 

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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

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

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

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

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

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

к изучению русского языка в школе. 

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

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

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

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

компонент курса русского языка в целом. 

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

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
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речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

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

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Раздел V. Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

                Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

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

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

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 
поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 
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 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 
ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

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

диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

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

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 
спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

получения знаний по другим учебным предметам; 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 актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

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

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

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
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стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в 

специальном разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение 

в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также 

способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

и т.п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания 

и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения русского языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 

трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную 

программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи 

учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять 
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роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к 

самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

 Требования к уровню подготовки учащихся за курс   русского языка VII класса. 

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных изученных в 7  классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные особенности  причастий и 
прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение 

причастного оборота в предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 
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 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 
языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, а также  сложных 
предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от 

глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 
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 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
  В  пунктуации.  

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, деепричастные обороты. 

 Связная  речь. Выпускник научится: 

адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 

писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 

грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

  Выпускник 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. 

Аудирование и чтение.  Выпускник научится: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

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

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

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

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
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на электронных носителях; 

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

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

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

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

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 
общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

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

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Выпускник 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 и письмо.  Выпускник научится: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 
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 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 
мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

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

  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Функциональные разновидности языка. Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
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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 языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

Общие сведения о языке. Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Морфемика и словообразование. Выпускник 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. 

Выпускник 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 мультимедийных; 

Морфология. Выпускник 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; 
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  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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. Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма. 

  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 
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на основе наблюдения за собственной речью;  

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

Учитель также должен ориентироваться в своей работе с детьми на требования к уровню подготовки выпускников основного 

общего образования. 

Раздел VI. Содержание тем учебного курса. 

Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

Повторение пройденного в 5-6 классах (12 +2) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология, орфография, культура речи. 

Причастие (25 + 6) 

1. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. 

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

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

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

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

1. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесенный, принесен, принесена, 

принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

2. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» 

слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических выступлений. Их 

структура. 

Деепричастие (10 +2). 

1. повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

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

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

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

Не  с деепричастиями.  

2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3. Рассказ по картине.  

 Наречие (28 +6) 
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1. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

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

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

Слитные и раздельные написания наречий. буква ь  после шипящих на конце наречий.  

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

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

действий. 

Категория состояния (4 +2) 

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

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

Служебные части речи. Культура речи (1 час) 

Предлог (11+ 2) 

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

Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

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

3. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами 

по, благодаря. Согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

Союз. (16 +2). 

1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

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

союза также от наречия так и с частицей же.  

2. Умение  пользоваться в речи союзами-синонимами. 

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

Частица.(18+4) 

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

Текстообразующая роль частиц. 

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

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
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3. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (4). 

1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах. (12+2) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

Раздел VII. Формы и средства контроля. 

 В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: входной и итоговый  контроль в начале и в конце учебного  

года,  наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты 

(объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими 

заданиями), тесты,  комплексный анализ текста,  устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

по русскому языку и развитию речи 

Общие положения 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку и 

развитию речи. 

 В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

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

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ; 

 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

проверки.  

На уроках русского языка и развития речи проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

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

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

правила в конкретных случаях. 
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа:  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

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

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

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

О ц е н к а  «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положении данной темы, но: 

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

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

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

О ц е н к а  «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

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

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

материалом. 

О ц е н к а « 1 »  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание пли непонимание материала. 

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

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

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

применять знания на практике. 

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

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

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

пунктуационной ошибки, 1 исправление, 1-2 логопедических. 

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

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 2-3 исправления, 2-3 логопедических ошибки. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 



24 

 

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

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок; 2-3 исправления, не более 4 

логопедических. В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка 

«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м « 1 » . 

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

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки « 4 »  3 орфографические 

ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и «2» 7 орфографических 

ошибок. 

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

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее: 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т,  д-л-н, б-м  (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

- пропуски согласных при их стечении; 
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- пропуски гласных; 

- добавление гласных; 

- перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

- потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

- потеря соединения (мл, ми,ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

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

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V — IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему:  

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

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

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

за исключением случаев, когда приводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе или развитию речи. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе или развитию речи. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 
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Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

недочета 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка, 1-2 логопедические ошибки 

 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 

 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 

2 грамматические ошибки, 2-3 

логопедические ошибки 

 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, 3-4 логопедические 

ошибки 
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«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

недочетов 

 Допускаются: 7 орфографических 

 и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок, до 7 логопедических 

ошибок 

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

Имеется более 7 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматических ошибок, 

больше 7 логопедических ошибок. 

Примечания: 

 1. При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 — 3 — 2, 2 — 2 — 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 — 4 — 4, 4 — 6 — 4, 4 — 4 — 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и не грубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

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

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
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определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

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

орфографической и пунктуационной грамотности. 

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

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

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

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

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

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

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2» или «1».
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Раздел VIII.  Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Русский язык» 7  класс, базовый уровень. 
Планирование составлено на основе рабочей  программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – 

М.:Просвещение, 2012 г.ФГОС. 

УМК: 1) Учебник.Русский язык. 7 класс. (под ред. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, Л.Т.Григорян) – М., «Просвещение», 

2012 год. 2) Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др – М.:Просвещение, 2012 г. ФГОС.3) Рабочая 

тетрадь ученика. 

В год 140  часов(4 раза в неделю). 

Личностные результаты: 

Л1-личностная компетенция (персональная); 

Л2- коммуникативная компетенция (владение технологиями устного и письменного общения на разных языках, в т.ч. и компьютерного 

программирования); 

Л3 – социально-информационная компетенция (владение информационными технологиями и критическое отношение к социальной 

информации, распространяемой СМИ); 

Л4 - социальная компетентность (способность взять на себя ответственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализации, 

толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и общества); 

Л5 -когнитивная (персональная) компетенция (готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и 

реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию); 

Л6 - межкультурные компетенции;  

Л7 - компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности;  

Межпредметные результаты: 

Р1 – регулятивная компетентность; 

Р2 – умение ставить цели и задачи своей деятельности; 

Р3 – умение планировать свою деятельность, следовать в достижении своих целей всем намеченным этапам. 
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№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата 

урок

а 
предметные метапредметные личностные Виды деятельности 

(характеристика 

деятельности учащегося, 

элементы содержания) 

научится может научиться 

Язык. Речь. Общение.   (1) 

1 Введение. 

Русский язык  

как 

развивающееся 

явление  

Вводный урок. 

Урок общемето-

дической направ-

ленности.  

характеризовать 

основные социальные 

функции русского языка 

в России и мире, 

определять  место 

русского языка среди 

славянских языков, 

осознавать  роль 

старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии 

русского языка; 

определять  связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира.      

 понимать высказывания 

на лингвистическую тему 

и составлять рассуждение 

на лингвистическую тему 

Определять степень 

владения  русским 

языком  как 

важнейший  

показатель культуры 

человека, 

характеризовать 

этапы развития 

русского языка  и   

рост его 

популярности в 

других странах.    

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержа-

ния и значения 

слова, предложения, 

текста 

 Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык - 

важнейший 

показатель культуры 

человека, знание о 

своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах и этнических 

группах России; 

эмоциональное 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

 

Формирование у учащихся  

деятельностных 

способностей и способно-

стей к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: изучение 

содержания параграфа 

учебника, запись текста 

под диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую  тему, 

работа в парах сильный - 

слабый с орфограммами с 

последующей  

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

Повторение изученного V- VI  классах (10+2) 

Цель: 

1. вспомнить главные опорные понятия, составляющие основу курса русского языка 7 класса, восстановить правописание и грамматические навыки учащихся 

 

2 Синтаксис. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться опознавать 

основные единицы 

синтаксиса 

Объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных способностей и 

способностей  к 

структурированию и 
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(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

текстах, применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора 

(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 со-

держания текста-

рассуждения 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

3 Пунктуация

Пунктуацио

нный 

разбор 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

соблюдать в практике 

письма основные 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

демонстрировать 

роль  пунктуации в 

передаче 

смысловой стороны 

речи; 

конструировать 

предложения по 

схемам, ставить 

знаки препинания 

при обращениях, 

однородных членах, 

обобщающих 

словах 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, побу-

ждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

формирование 

ценностного отношения 

к изучению языка 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к  

структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: беседа по 

контрольным вопросам,  

самостоятельная работа 

по выполнению 

синтаксического разбора,   

составление 

словосочетаний и 

предложений  по образцу 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

комментирование 

выставленных оценок 
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препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

4 Лексика и 

фразеологи

я. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

разъяснять значения слов и 

правильно их употреблять, 

учитывая условия и задачи 

общения, пользоваться сло-

варями; создавать 

художественные тексты, 

используя выразительно-

изобразительные средства, 

соблюдать лексические 

нормы, находить справку о 

значении и происхождении 

фразеологического сочетания 

во фразеологическом 

словаре, использовать 

синонимы как средство связи 

предложений в тексте, как 

средство устранения 

неоправданного повтора, 

проводить элементарный 

анализ художественного 

текста, обнаруживая в нем 

примеры употребления слова 

в переносном значении 

аргументировать 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

оценивать речь с 

точки зрения 

точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать 

основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии 

художественной 

речи,  

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету ис-

следования 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей  к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

художественного  текста 

с толковым словарем,  

подбор лексических 

явлений из произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетически

й и 

орфографиче

ский  разбор 

слов. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

соблюдать произноситель-

ные нормы, проводить 

фонетический и 

орфоэпический разбор 

слов, пользоваться 

орфоэпическим словарем, 

обнаруживать орфоэпиче-

опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

фонетики 

(звукопись); 

 выразительно 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Формирование у 

учащихся споcoбностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы 
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ские ошибки в звучащей 

речи 

понимать и оперировать 

основными 

фонетическими  

понятиями (сильная и 

слабая позиция звука), 

характеристики звуков. 

читать 

прозаические и 

поэтические 

тексты; 

работать с 

орфографическим

и и 

орфоэпическими 

словарями 

Регулятивные: 
формировать 
ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т. е. 
формировать 
операциональный 
опыт. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа 

слова, работа в группах 

сильный - слабый 

(конструирование 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование  

выставленных оценок 

6 Словообразо

вание и 

орфография. 

Морфемный 

и 

словообразов

ательный 

разбор. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

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; 

производить морфемный 

и словообразовательный 

разборы, опираясь на 

словообразовательный 

анализ и морфемные мо-

дели слов, определять 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовател

ьных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

 использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова,  

по типичным 

суффиксам и 

окончанию 

определять 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых 
высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию - выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 

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

Повторить изученное 

по теме 

«однокоренные 

слова», повторить 

орфограммы в корнях, 

суффиксах и 

окончаниях; 

отрабатывать навык 

морфемного 

словообразовательног

о разбора. 
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способы образования слов 

разных частей речи. 

 

изученные части 

речи и их формы, 

объяснять значение 

слова, его 

написание, 

грамматические 

признаки. 

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

7 Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

опознавать изученные  

части речи и их формы;  

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 

 

анализировать 

синонимические 

средства 

морфологии; 

 различать 

грамматические 

омонимы; 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

морфологии в речи 

и оценивать их;  

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

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 

морфологического 

анализа 

Желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

в группе 

Активизируют знания в 

области морфологии. 

Выполняют 

морфологический 

разбор слов. 

Определяют тип и стиль 

речи в тексте, его 

основную мысль,  

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективное 

конструирование 

текста (доклад о М.В. 

Ломоносове 

по алгоритму 

выполнения задания 

с последующей 

самопроверкой. 

 

8 Морфология и 

орфография. 

Урок обобщения и 

систематизации 

давать общую 

характеристику само-

разграничивать 

различные части 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

устойчивой мо- 

Формирование у 

учащихся 
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Морфологичес

кий разбор 

слова. 

знаний стоятельных частей речи, 

различать их постоянные и 

непостоянные мор-

фологические признаки, 

уметь выполнять 

морфологический разбор, 

правильно, уместно 

употреблять изученные части 

речи, использовать знания, 

умения по морфологии в 

практике правописания и 

проведения синтаксического 

анализа предложения, 

делать выводы о месте 

ударения в глаголах 

прошедшего времени 

речи по 

морфологическим 

признакам; 

различать 

одинаково 

звучащие морфемы; 

уметь работать с 

орфографическим 

словарем. 

читать схемы, 

строить 

распространенные 

предложения,  

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста, 

предложения, 

слова 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый (выделение и 

группировка 

словосочетаний 

и проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

9 К.У. 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Повторение 

изученного в 

5-6 классах» 

Урок 

контроля    и 

коррекции знаний 

Использовать на практике 

изученный материал, 

записывать текст, восприня-

тый на слух, в соответствии с 

орфографическими   и   

пунктуационными нормами, 

выполнять все виды разбора . 

Употреблять на 

практике знания по 

теме, осуществлять 

самоконтроль, 

развивать 

способность к 

самооценке 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

по результату 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, осуществлять 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах  

Аргументация свей 

точки зрения.  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, нравственно-

этическое  оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Письмо под диктовку. 

Применение 

обобщенных знаний. 

 

10 К.У. Входная 

диагностическ

ая 

контрольная  

работа  и её 

Уроки 

контроля    и 

коррекции знаний 

Знать изученный материал Употреблять на 

практике знания по 

теме  

Коммуникативные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль, 

по результату 

Аргументация свей 

точки зрения.  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

Письмо под диктовку. 

Применение 

обобщенных знаний. 
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анализ. адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, осуществлять 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

caморегуляции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

мотивом, нравственно-

этическое  оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

деятельности  

Тексты и стили  (3) 

Цель: 

1. определить основные характеристики текста; 

2. определять стилевые особенности текстов; 

3. моделировать  диалог на заданную тему, развивать речь 

11 Р.Р. Текст. 

Средства 

связи 

предложений 

в тексте.  

Урок 

формирования 

знаний 

Иметь представление  о 

тексте как речевом 

произведении, о понятии 

текста, основных 

признаках текста. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста. Композиционно-

жанровое разнообразие 

текстов. Определить  

понятия темы и основной 

мысли  текста, смысловой 

связи предложений в 

тексте.  Уметь определять 

тему текста и подбирать к 

нему заголовок, выделять 

микротемы в тексте. 

Знать основные 

признаки тек- 

ста, уметь отличать 

текст от набора  

предложений на 

тему, уметь строить 

текст. Различать  

тему и основную 

мысль текста, 

находить ключевые 

слова, строить 

связные 

предложения 

Характеризовать 

текст с точки 

зрения единства 

темы 

Выполнять учебно-

познавательные 

действия  в заданном 

алгоритме, 

реализовывать 

творческие 

способности в 

выражении 

собственного видения. 

Овладение приёмами 

смыслового чтения. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения, определение 

основной и 

второстепенной 

информации. 

Построение 

небольшие 

монологические 

высказывания 

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном  

процессе, осознавать 

себя как 

индивидуальность, 

одновременно как член 

общества. 

Формирование 

ценностного отношения 

к изучению языка. 

Признание 

общепринятых 

морально-этических 

норм. 

Систематизируют 

основные признаки 

текста. Анализируют 

схему. Доказывают, что 

приведённое в 

упражнении сти-

хотворение — текст. 

Анализируют диалог. 

Пишут рассказ. 

Проводят анализ 

средств связи в текстах. 

Пишут сочинение на 

одну из предло.  

Анализируют текст с 

точки зрения его темы, 

основной мысли, 

смысловой целостности, 

определяю ключевые 

слова.  

 

12 Диалог как 

текст. Виды 

диалогов. 

Комбинированный 

урок 

Понятие диалога, 

стилевые особенности  

употребления 

 создавать устные 

монологические и 

диалогические 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

Осознание своих 

возможностей в учении, 

осознание 

Активизируют знания, 

касающиеся прямой 

речи и диалога. 
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диалогической речи,  

правила построения и 

оформления диалога, 

предложений с  прямой 

речью 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной, 

социально-

культурной и 

деловой сферах 

общения 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

учебных задач 

необходимости 

самосовершенствования 

Выписывают из текстов 

предложения с прямой 

речью и составляют их 

схемы. Составляют 

диалоги на заданную 

тему. Подбирают 

предложения по схемам. 

13 Р.Р. Стили 

литературного 

языка. 

Публицистиче

ский стиль 

Урок развития реи владеть практическими 

умениями различать 

тексты различных стилей, 

лингвистические 

особенности на уровне 

употребления лексических 

средств, типичных 

синтаксических 

конструкций); 

аргументировать свою точку 

зрения 

познакомиться с 

особенностями  

публицистического  стиля:  

назначением,  сферой 

употребления, языковыми 

приметами; определять  

публицистический стиль по 

его признакам, определять 

языковые  средства,  

характерные для этого стиля 

Представлять 

стилистическое 

богатство речи,  

работать со 

справочно-

информационной 

литературой, 

определять стили 

предложенных 

текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществлять 

комплексный 

анализ текста; 

создавать тексты 

различной 

стилистической 

направленности,  

уметь читать и 

воспринимать текст 

публицистического 

характера  

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, 

выявляемые в ходе 

исследования текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Соблюдение норм 

речевого этикета в 

зависимости от цели 

общения. Освоение  

новых  социальных  

ролей.  

Выявляют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили 

речи текстов 

упражнений.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистиче- 

ским  портфолио 

(построение таблицы 

«Стили речи текста: 

разновидности 

и сфера употребления»), 

свободный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа. 

 Узнают особенности 

текстов 

публицистического  

стиля, создают  

минипроекты – 

публичное выступление 

на заданную тему 

 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (21+4) 

Цель:  

1. познакомиться с причастием как частью речи 

2. знать признаки глагола и прилагательного у причастия,  типы склонений, род, способы образования, правописания, употребления причастий 

3. уметь правильно употреблять в устной и письменной речи причастия, обосновывать их написание и постановку знаков препинания    

14 Причастие 

как часть 

Урок усвоения 

новых знаний 
Анализировать слово  различать 

причастия и 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 
Формирование 

устойчивой 

Формирование у 

учащихся 
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речи. 

Синтаксичес

кая роль 

причастий в 

тексте 

с точки зрения его 
принадлежности к 

части речи - 

причастию; 
характеристику причастия 

по значению, морфо- 

логические признаки 

глагола и прилагательного 

у причастия, 

синтаксическую роль 

причастия в предложении 
 

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 рассуждения. 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность), 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем,  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, умение 

работать с простыми 

алгоритмами,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

Р1, Р2, Р3 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 
Л1-Л4. 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

лабораторная работа по 

определению причастий 

в предложении, 

фронтальная беседа по 

результатам работы, 

составление алгоритма 

определения причастий, 

составления алгоритма 

определения причастий, 

составление схемы 

основных признаков 

причастия при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный диктант  

с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

15  Свойства 

прилагательн

ых и 

глаголов у 

причастий. 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

Определять  

морфологические 

признаки глагола и 

прилагательного, 

присущие причастиям,  

грамматические признаки 

причастия, сходные с 

грамматическими 

признаками глагола и 

прилагательного,  

находить причастие в 

тексте, находить главные 

и зависимые слова в 

словосочетаниях с 

причастиями 

 

 Составлять 

словосочетания и 

предложения, 

используя 

причастия. Знать о 

стилистической 

роли причастий, 

определять нормы 

согласования 

причастий с 

определяемыми 

словами и уметь 

применять их 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность), 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем,  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, умение 

Совершенствование 

речемыслительной 

деятельности, 

коммуникативных 

умений и навыков, 

обогащение словарного 

запаса и 

грамматического строя 

речи  

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): урок-

презентация 

объяснительный диктант  

с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 
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работать с простыми 

алгоритмами,  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

Р1, Р2, Р3 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

16 Склонение 

причастий. 

Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Познакомиться со 

склонением  полных 

причастий в единственном 

и множественном числе; 

условия выбора гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. Определять  

условия выбора 

окончаний причастия, 

сопоставлять с условиями 

выбора окончаний 

прилагательного; 

навыки правописания 

окончаний причастий.  

 согласовывать 

причастия с 

существительными, 

образовывать 

указанные формы 

причастий; уметь 

правильно писать 

гласные в 

падежных 

окончаниях 

причастий, 

графически обозна- 

чать условия 

выбора правильных 

написаний, 

редактировать 

текст, в котором 

используются 

причастия. 

 

Коммуникативные:  

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

Р1, Р2, Р3  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 
Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (построения 

словосочетаний с 

причастиями по 

алгоритму выполнения 

задания), работа в парах 

(написание гласных в 

падежных написаниях 

гласных в окончаниях 

причастий), фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения д/з, 

составление конспекта 

статьи учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

 

17 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми. 

Урок 

формирования 

знаний 

 Определять  причастный 

оборот; его 

синтаксическую роль  

(определение); место 

причастного обо- 

рота по отношению к 

определяемому слову; 

условия 

выделения причастного 

оборота на письме,  

строить 

предложения с 

причастным 

оборотом; 

находить и 

исправлять ошибки 

в построении 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

Формирование 

познавательного 

интереса,  устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 
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находить причастные 

обороты и определяемые 

слова, к которым они 

относятся; определять 

место причастного 

оборота по отношению к 

определяемому слову; 

правильно расставлять 

запятые при причастном 

обороте;  

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

структуры 

предложения. Р1, Р2, 

Р3 

определения и 

обособления 

распространенного 

определения, групповая 

работа (анализ текста: 

определение причастных 

оборотов, построение 

схем), конструирование 

текста с причастными 

оборотами,  

самостоятельное  

проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

18 Причастный 

оборот. 

Выделение 

причастного 

оборота 

запятыми 

Комбинированны

й урок 

соблюдать нормы 

согласования причастия с 

определяемыми словами; 

уметь выделять 

причастный оборот в 

устной речи и на письме, 

конструировать 

предложения с 

причастными оборотами. 

 соблюдать нормы 

согласования 

причастия с 

определяемыми 

словами; уметь 

выделять 

причастный оборот 

в устной речи и на 

письме, 

конструировать 

предложения с 

постпозитивным и 

препозитивным 

причастными 

оборотами, уметь 

редактировать 

текст. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы)  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложения, 
Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

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  

д/з  

 

19 Р/Р. 

Сочинение 

Описание 

внешности 

Урок развития 

речи 

Познакомиться с 

описанием как о 

смысловым типом текста; 

особенностями описания 

Создавать устный 

или письменный 

текст, соблюдая 

нормы его 

Коммуникативные:  

Владеть 

монологической  и 

диалогической формами  

Осознание 

ответственности за 

произведенное, 

написанное. 

Пишут сочинение 

(описание внешности 

человека), используя 

составленный план и 
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человека 

(упр.97-98) 

внешности человека: 

структурой 

текста, языковыми 

особенностями 

 (в том числе 

специальными 

«портретными 

словами») 
Осуществлять выбор 

средств 

выразительности, 

употреблять их в 

соответствии с учебной 

задачей, учитывать 

признаки текста, 

особенности текста-

описания, 

композиционные 

признаки текста-

описания, составлять 

план текста, определять 

его идею и тему.  

 

построения; 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 
Находить элементы 

описания 

внешности человека 

в тексте (в том 

числе «портретные 

слова»); определять 

роль описания 

отдельных 

элементов 

внешности 

человека для 

передачи 

особенностей его 

характера; 

различать 

официально-

деловой и 

художественный 

стили 

описания человека 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать  

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности. 
Л1-Л4. 

собранные 

материалы. 

Составление 

алгоритма написания 

сочинения – описания 

внешности, 

составление словаря 

описания внешности , 

изучение и 

конспектирование 

содержания 

параграфа учебника.   

20 Действитель

ные и 

страдательны

е причастия 

Урок усвоения 

новых знаний 

Познакомиться с  

определением 

действительных и 

страдательных 

причастий, ходом 

рассуждения по 

разграничению дейст- 

вительных и 

страдательных причастий, 

со 

значением 

действительных и 

страдательных 

причастий,  различать 

действительные и 

страдательные причастия 

разграничивать 

действительные и 

страдательные 

причастия, 

находить и 

исправлять ошибки 

в смешении 

действительных и 

страдательных 

причастий, 

семантику 

действительных и 

страдательных 

причастий, владеть 

терминологией и в 

соответствии с 

нормой 

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, 

Формирование 

навыков работы 

интеграции  

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи.   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): коллективная 

работа с заданиями на 

основе памятки 

определения и 

различения 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная работа 

с учебником (тезисное 

конспектирование при 

консультативной 
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употреблять их в 

речи 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

причастий . Р1, Р2, Р3 

помощи учителя), 

составление 

лингвистического 

описания по теме урока 

с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения  д/з.  

21 Краткие и 

полные 

страдательны

е причастия 

Комбинированны

й урок 

Познакомить 
 с тем, что страдательные 

причастия настоящего 

и прошедшего времени 

имеют полную и краткую 

форму; определять  

 формы изменения 

кратких страдательных 

причастий, их 

синтаксическую роль в 

предложении; 

причастия, 

определять их 

синтаксическую роль в 

предложении; 

правильно ставить 

ударение в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

Определять  

сходство и различие 

в изменении 

полных и кратких 

страдательных 

причастий; 

ударение в кратких 

страда- 

тельных причастиях 

(взята, 
переведена, 
прuвезена и 

др.), образовывать 

краткие 

страдательные 

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 

причастий 

Р1, Р2, Р3  

Формирование 

познавательного 

интереса,  устойчивой 

мотивации к  

исследовательской 

деятельности.   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): урок-презентация, 

конспектирование 

материалов презентации, 

объяснительный 

диктант,  

лингвистическое 

описание по теме 

«Причастие» с 

последующей проверкой 

по алгоритму 

выполнения задания,  

самостоятельное  

проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

22 Действитель

ные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действительн

ых 

причастий 

настоящего 

времени 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определять  

 способы образования 

действительных 

причастий настоящего 

времени, условия выбора 

гласной в суффиксе этих 

причастий. 

Уметь применять 

изученную орфограмму.  

 нормировано 

употреблять 

причастия и 

причастные 

конструкции в 

речи, редактировать 

деформированные 

предложения,  

графически 

обозначать условия 

выбора 

правильных 

написаний. 

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, 

Формирование 

познавательного 

интереса,  устойчивой 

мотивации к  

проблемно-поисковой  

деятельности.   

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: отработка 

новых знаний:  

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 
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связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

Р1, Р2, Р3 

лабораторная работа по 

тексту по вариантам 

(объяснение написаний 

суффиксов 

действительных 

причастий), 

объяснительный 

диктант,  с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания,  

проектирование 

выставленных оценок 

23 Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени 

Урок усвоения 

новых знаний 

 образовывать 

действительные 

причастия прошедшего 

времени,  

Применять правила 

правописания гласной 

перед суффиксом 

действительного 

причастия прошедшего 

времени,  различать 

действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени, 

применять изученные 

орфограммы 

 применять 

изученные 

орфографические 

правила, уметь 

находить общее в 

орфографии 

глагола и 

причастия 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для 
отображения в форме  
речевых высказываний 
своих чувств,  мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к  
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.  
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Формирование навыка 
самоанализа и 
самоконтроля. 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): комплексное 

повторение  по 

дидактическому 

материалу,  работа в 

парах по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя  

(исследование текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

24 Р.р. 

Изложение. 

Упражнение  

№ 116 

Урок развития речи 

 

Определять особенности 

изложения с изменением 

формы 

действующего лица, 

писать тексты на память 

 

составлять 

вопросный план 

исходного текста; 

выявлять 

ключевые слова 

текста; излагать 

тему исходного 

Коммуникативные: 

владеть различными 

видами монолога, 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков кон-

струирования текста 

Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

/соблюдения моральных 

Пишут изложение с 

опорой на готовый 

текст, изменяя 

рассказчика, 

перерабатывают 

информацию, 

анализируют отношение 
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текста 

с изменением лица. 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
уметь перерабатывать 

информацию текста,  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков кон-

струирования текста 

 

норм автора через языковые 

средства 

25 Страдательн

ые причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

настоящего  

времени. 

Комбинированны

й урок 

 образовывать 

страдательные причастия 

настоящего времени, 

определять 

условия выбора гласной в 

суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени, 

определять  

условия выбора гласных е 
и и в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

 

Определять  

 роль причастий-

определений в 

тексте,  заменять 

действительные 

причастия 

настоящего 

времени 

страдательными; 

правильно 

выбирать 

и писать гласные е 
и и в суффиксах 

страдательных при- 

частий настоящего 

времени; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; уметь 

выражать 

указанные мысли 

сжато, используя 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использование 

адекватных языковых 

средств 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, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в 

д/з с использованием 

памятки для проведения 

анализа и работы над 

ошибками, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 
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причастный 

оборот, 

совершенствовать 

навыки 

редактирования 

предложений с 

неуместным 

повтором слов.  

выявляемые в ходе 

исследования 

26 Страдательн

ые причастия 

прошедшего 

времени.  

Комбинированны

й урок 

 образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени,  

применять правила 

правописания суффиксов 

-енн-, -нн-. 

 

образовывать 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени; находить 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени; 

определять 

форму причастий 

использовать  

 нормы 

акцентологии в 

причастиях 

данного типа и 

соблюдать их в 

речевой практике.  

Коммуникативные:  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной  

форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа 

(составление текста 

лингвистического  описания  

по теме «Страдательные 

причастия прошедшего 

времени») самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом при 

консультативной помощи 

учителя  с последующей 

самопроверкой, 

коллективное   

проектирование выполнения 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

27 Гласные 

перед  н в 

полных и 

кратких 

страдательны

х 

причастиях. 

Урок усвоения 

новых знаний 

определять 
 условия выбора гласных 

перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях, ход 

рассуждения 

для выбора гласных перед 

н в названных причастиях, 

правильно выбирать и 

писать слова с изучаемой 

орфограммой 

 

применять ход 

рассуждения для 

выбора гласных 

перед н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в д/з 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

самостоятельное 
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сотрудничества.    

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

причастий . Р1, Р2, Р3 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

28 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени. 

Одна буква н 

в 

отглагольны

х 

прилагательн

ых.  

Урок усвоения 

новых знаний 

 образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени,  

использовать  

правила правописания 

суффиксов -енн-, -нн-. 

ударение в пол- 

ной форме 

действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени,  

 образовывать 

страдательные причастия 

прошедшего времени; 

разграничивать 

страдательные причастия 

прошедшего времени 

отглагольные 

прилагательные; 

правильно писать н и нн. 
 

Определять  

 причины 

возникновения 

трудностей при 

написании н и нн в 

причастиях; 

условия выбора н и 

нн в суф- 

фиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

и в отглагольных 

прилагательных; 

ход рассуждения 

для 

разграничения 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных, 

выбор н и нн 
в суффиксах; знать 

слова-исключения; 

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

Формирование 

навыков  

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

групповое выполнение 

заданий теста,  с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя  по алгоритму 

выполнения задания, 

составление текста  с 

использованием полных и 

кратких причастий, 

прилагательных, 

объяснение орфограмм,  

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

29 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

кратких 

страдательны

х причастий 

и кратких 

отглагольны

х 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

В суффиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

уметь писать 

слова-исключения; уметь 

правильно ставить 

ударение в полной форме 

выполнять роль 

консультанта на 

уроке-практикуме 

по изучаемой теме 

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

Формирование 

навыков  

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

творческого 

задания.  

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

групповое выполнение 

заданий теста,  с 

последующей 
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прилагательн

ых. 

действительных и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

(поднявший - 
поднятый, начавший - 
начатый и др.). 

осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию - выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
выполнения 
морфологического 
разбора слова, анализа 
текста 

самопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя  по алгоритму 

выполнения задания, 

составление текста  с 

использованием полных и 

кратких причастий, 

прилагательных, 

объяснение орфограмм,  

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

30 Р/Р. 

Выборочное 

изложение 

(художественн

ое описание 

портрета 

литературного 

героя) упр. 

151 

Урок развития речи 

 

определять границы 

текста для выборочного 

пересказа, продумывать 

его композицию, 

объяснять цель 

выборочных изложений и 

их значение в работе над 

сочинением на 

литературную тему. 

Использовать  
особенности выборочного 

изложения 

(воспроизведение одной 

из подтем, находящейся в 

разных частях 

исходного текста), 

структуру текста типа 

описание, его 

языковые особенности. 

Определять способы 

сжатия текста, 

использовать 

выразительные средства в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

адекватно 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста с заданной 

степенью 

свернутости,  

определять 

основную мысль 

изложения; 

выделять в частях 

исходного текста 

подтему (описание 

внешности 

человека); 

составлять план 

изложения; излагать 

подтему исходного 

текста. 

Применять  прием 

«целевого чтения», 

об обобщенной 

форме передачи 

исходного 

материала. 

Коммуникативные: 
владеть различными 
видами монолога, 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
уметь перерабатывать 
информацию текста,  
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
компрессии текста 
Формирование 
познавательного 
интереса, навыков кон-
струирования текста 
 

Формирование 
познавательного 
интереса, навыков 
конструирования 
текста 
Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения 

/соблюдения 

моральных норм.  

Желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном  

процессе. 

Пишут изложение с 

опорой на готовый текст, 

изменяя рассказчика, 

перерабатывают 

информацию, анализируют 

отношение автора через 

языковые средства. Работа 

с текстом, определение 

способа сжатия текста. 

Написание изложения. 
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анализировать текст 

с целью выявления 

существенных 

фактов, излагать 

отобранный 

материал 

обобщенными 

языковыми 

средствами 

Умению сжато и 

точно передавать 

суть текста; 

развивать умение 

письменно излагать 

информацию 

31 Морфологич

еский разбор 

причастий 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

Определять 

грамматические признаки 

причастий, порядок 

морфологического 

разбора причастий, 

делать морфологический 

разбор причастий. 

производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) 

причастия. 

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 

выполнения 

лингвистического 

описания причастий . 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы.  

Л1-Л4. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

работа в парах с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, 

групповая работа 

(объяснительный диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание) , проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

32 Слитное и 

раздельное 

написание не  

с причастиями 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определять 

условия выбора слитного 

и раздельного написания 

не с причастиями, 

прилагательными, 

существительными; 

 правильно писать не с 

разграничивать 

приставку не- и 

частицу не с 

причастиями; 

определять виды 

орфограмм, 

связанные со 

Коммуникативные:  
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция,  оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): работа в 

парах по составлению 

алгоритма написания не с 
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причастиями; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний;  

 

слитным и 

раздельным 

написанием не со 

словами других 

частей 

речи; находить и 

исправлять ошибки 

в группировке 

примеров со 

слитным и 

раздельным 

написанием не с 

разными частями 

речи 

(существительными

, прилагательными, 

причастиями ). 

как движущую силу 
своего научения,  свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

объяснения правила 

деепричастиями  с 

последующей 

взаимопроверкой, 

индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи, проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

33 Слитное и 

раздельное 

написание не  

с 

причастиями 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

 правильно писать не с 

причастиями, графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний  

 

 различать 

прилагательные и 

причастия, 

избирательно 

применять 

орфографические 

правила.  

Коммуникативные:  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция,  оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): работа в 

парах по составлению 

алгоритма написания не с 

деепричастиями  с 

последующей 

взаимопроверкой, 

индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи, проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

34 Буквы е и ё 

после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний и умений 

Определять  

условия выбора 

орфограммы после 

шипящей в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени, 

 сопоставлять с другими 

случаями выбора о, е, ё 

 уметь применять 

орфограмму 

«Буквы о-ё  после 

шипящих» 

применительно  

к разным частям 

речи и  разным  

морфемам, 

Коммуникативные:  

представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной  

форме. Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): работа в 

парах по редактированию 

текста с использованием 

памяток для выполнения 
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времени. после шипящих (в 

суффиксах 

прилагательных, 

окончаниях глаголов, в 

корнях слов разных 

частей речи) 

группировать слова 

с буквами о, е, ѐ 
после шипящих по 

видам орфограмм 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Р1, Р2, Р3 

редактирования при 

консультативной помощи 

учителя, написания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему,    

групповое проектирование 

выполнения 

дифференцированного   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

35 Р/Р. 

Сочинение 

по личным 

наблюдения

м на тему 

«Успешный 

телеведущий

»  упр.166-

167 

Урок развития 

речи 

 

собирать материалы к 

сочинению: определять, 

что относится к теме 
будущего сочинения; 

фиксировать 

свои наблюдения и 

мысли; систематизировать 

материалы; в письменной 

форме составлять 

собственный текст- 

описание внешности 

человека по личным 

наблюдениям 

 

Создавать письменные 

высказывания, излагать 

содержание в 

соответствии с типом 

речи 

Создавать текст 

заданного типа, 

использовать 

многообразие 

языковых средств 

языка, 
использовать 

самостоятельно 

найденный 

материал в связи с 

предлагаемой темой 

сочинения. 

Строить 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

индивидуальную 

деятельность с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Способность 

участвовать в 

речевом общении, 

презентовать свои 

творческие 

способности.  

Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в 

форме сочинения 

 

2 четверть 

36 Повторение 

по теме: 

«Причастие» 

Урок 

систематизации 

обобщения 

знаний 

 находить причастие, 

определять его 

грамматиче- 

ские признаки, правильно 

писать орфограммы в 

причастии, выделять 

причастный оборот, 

осуществлять 

синонимичную замену 

синтаксических 

конструкций, 

конструировать 

предложения с 

причастием и причастным 

оборотом, употреблять 

Знать орфографию 

причастия и уметь 

применять 

изученные 

орфографические 

правила. 

Уметь 

использовать 

изученную часть 

речи в устной и 

письменной, 

обобщать сведения 

о предложении, 

сравнивать 

интонации 

Адекватно оценивать 

свои достижения , 

осознавать трудности, 

искать  причины и  

пути их преодоления  

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий и поступков 

в учебной и 

«неучебной» 

деятельности 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела.  
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причастия в речи, 

интонационно 

правильно читать 

предложения с 

обособленными членами, 

выраженными 

причастными оборотами. 

простого 

предложения, 

ничем не 

осложненного и 

осложненного 

причастным 

оборотом. 

 

37 Контрольны

й диктант 

по теме 

«Причастие

» 

Уроки 

контроля    и 

коррекции знаний 

правильно писать 

орфограммы в причастии, 

выделять причастный 

оборот, морфологически 

разбирать 

причастия, делать 

синтаксический разбор 

предложения с 

причастным оборотом, 

видеть суффиксы 

причастий. 

 определять 
морфологические 

признаки 

причастия, 

орфографию 

причастия и уметь 

применять 

изученные 

орфографические 

правила.  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач  операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий и поступков 

в учебной и 

«неучебной» 

деятельности 

Пишут диктант. 

Выполняют задание 
 

38 Анализ 

диктанта 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Корректировать  

 орфограммы и 

пунктограммы в рамках 

изученных тем,  

 выполнять работу над 

ошибками. 

анализировать 

контрольную 

работу  

и осуществлять 

работу над 

ошибками, 

выполнять роль 

консультанта на 

уроке-практикуме 

по изучаемой теме. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция,  оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения,  свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к   

коллективной 

диагностики 

результатов изучения 

темы.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в 

диктанте, групповая работа 

над типичными ошибками, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

Деепричастие (10+ 2 час)  
 Цель:   

1. познакомиться с деепричастием как частью речи 

2. знать признаки глагола и наречия  у деепричастия, способы образования, правописания, употребления деепричастий 
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3. уметь правильно употреблять в устной и письменной речи деепричастия, обосновывать их написание и постановку знаков препинания    

39  Деепричастие 

как часть речи.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Познакомиться с 

характеристикой 

деепричастия по 

значению, признаками 

глагола и наречия у 

деепричастия, 

синтаксической  ролью 

деепричастия в 

предложении; значении  

основного  и добавочного 

действия, обозначенные 

глаголом-сказуемым и 

деепричастием, относятся 

к одному и тому 

же лицу (предмету), 

находить деепричастия в 

тексте, определять 

постоянные и 

непостоянные признаки 

деепричастий, 

употреблять 

деепричастия в речи. 

Знать понятие о 

деепричастии как 

самостоятельной 

части  

соблюдать нормы 

употребления 

деепричастий в речи,  

предупреждать 

ошибки при 

употреблении 

деепричастий в речи, 

определять способы 

образования 

деепричастий,  

применять 

орфограмму «Гласная 

перед суффиксом 

деепричастия» 

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.  

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ предложений с 

деепричастиями по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания деепричастия 

по грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

 

40 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 определению 

деепричастного оборота; 

синтаксической функции  

деепричастного оборота 

(обстоятельства); места 

деепричастного оборота 

по отношению к глаголу; 

условия 

выделения одиночных 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов на письме,  

 использовать 
конструкции с 
деепричастиями и 
деепричастными 
оборотами в речевой 
практике.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения, 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

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 

деепричастными 

оборотами, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  
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д/з  

41 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Комбини

рованный 

урок 

находить деепричастные 

обороты и глаголы, к 

которым они относятся; 

правильно расставлять 

запятые 

при одиночном 

деепричастии и 

деепричастном обороте; 
составлять предложения 
по указанным схемам; 
правильно строить 
предложения с 
деепричастным оборотом. 

заменять указанные 

глаголы и 
словосочетания с 
неопределенной 
формой глагола 
деепричастиями и 
деепричастными 
оборотами; 
распространять 
предложения за счет 
включения в них 
деепричастного 
оборота: 

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 осложненного 

предложения. Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  работа в 

парах с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание) , 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

42 Р/Р Описание 

действий как 

вид текста 

упр.189 или 

сочинение с 

элементами 

рассуждения 

Урок 

развития 

речи 

 

Использовать  приемы 

систематизации 

материала,  

уметь излагать мысли на 

заданную тему.  

 

 использовать 

самостоятельно 

найденный материал в 

связи с предлагаемой 

темой сочинения. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, плани-

ровать 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 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы по 
алгоритму с пер-
спективой са-
модиагностики 
результатов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания: 

работа по алгоритму 

выполнения задания, 

творческая работа 

(план к описанию 

действия (по 

вариантам)) 
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явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе описания действия 

43 Правописание 

не с 

деепричастиями

. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

Определять условия 

раздельного написания не 
с деепричастиями, 

глаголами, причастиями, 

прилагательными, су- 

ществительными. Уметь 
правильно писать не с 

деепричастиями; 

графически обозначать 

условия правильных 

написаний; правильно 

писать частицу не и 

приставку не- 

со словами других частей 

речи (глаголами, 

причастиями, 

прилагательными, 

существительными) 

 избирательно 

применять 

орфографические 

правила, 

регулирующие 

слитное и раздельное 

написание не с 

различными частями 

речи.  

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

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложений 

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого пред-

метного содержания:  

комплексное 

повторение,  работа 

над ошибками в 

домашнем задании по 

памятке выполнения 

задания, 

индивидуальная работа 

с лингвистическим 

портфолио 

(составление 

предложений с 

деепричастиями и 

деепричастными 

оборотами),  групповая 

работа  по анализу 

текста с 

деепричастиями,  

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

44 Деепричастия  

несовершенного 

вида. 

Комбини

рованный 

урок 

 Определять  способы 

образования 

деепричастий 

несовершенного вида,  

образовывать 

деепричастия от глаголов, 

сохраняя вид, определять 

значение незаконченного 

действия деепричастиями 

Совершенствование 

навыков употребления 

деепричастий в речи,   

уметь правильно 

ставить ударение в 

деепричастиях не- 

совершенного вида 

(черпая, балуясь и 

др.). 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 
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несовершенного вида, 

выделять    суффиксы 

деепричастий 

несовершенного вида, 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида; 

заменять глаголы 

деепричастиями 

несовершенного вида; 

находить и выделять на 

письме деепричастные 

обороты; 

 

 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

деепричастий. Р1, Р2, Р3 

лабораторная работа по 

тексту по 

художественной 

литературы с 

деепричастиями (по  

вариантам)  с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

написания 

лингвистического 

рассуждения,   

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

45 Деепричастия  

совершенного 

вида. 

Комбини

рованный 

урок 

Определять значение  
деепричастий 

совершенного вида 

(законченное добавочное 

действие); способы 

образования  

деепричастий 

совершенного вида; 

суффиксы деепричастий   

находить исходную 

форму глагола, от 

которого образовано 

деепричастие; 

образовывать 

деепричастия 

совершенного вида; 

заменять глаголы дее- 

причастиями 

совершенного и 

несовершенного вида; 

заменять причастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида деепричастиями, 

находить и выделять 

на письме 

деепричастные 

обороты 

совершенного вида. 

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

Формирование 

навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  групповое 

выполнение заданий 

теста,  с последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя  по 

алгоритму выполнения 

задания, составление 

текста  с использованием 

полных и кратких 

причастий, 

прилагательных, 

объяснение орфограмм,  

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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46

-

47 

Р/Р Сочинение 

на основе 

картины С. 

Григорьева 

«Вратарь» от 

имени одного из 

действующих 

лиц картины 

(упр.209) 

Урок 

развития 

речи 

Иметь представление  о 

теме сочинения, о 

соответствии 

последовательности 

расположения мыслей в 

тексте.  Различать 

особенности простого 

(сложного) плана, 

структуру сложного 

плана, способы 

переработки простого 

плана в сложный. 

Использовать  
особенности текста-

повествования; 

особенности 
описания действий; 

определения главного  в 

рассказе для раскрытия 

темы и основной мысли 

текста.  

Приобрести навык 

определения  темы 

сочинения, 

составления  простого 

и сложного плана, 

описывать действия, 

используя 

деепричастия; 

создавать текст-

повествование с 

элементами описания 

на основе 

изображенного на 

картине от имени 

одного из 

действующих лиц 

картины с учетом 

ситуации, мотивов и 

адресата рассказа. 

Способность 

преобразовывать 

визуальную информацию 

в текстовую; способность 

адекватно выражать своё 

отношение к 

изображённому на 

картине.  

Формировать 

познавательные навыки  

в создании собственных 

текстов; стремление к 

речевому 

совершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании 

текста сочинения в 

устной или письменной 

форме. 

Систематизируют 

материалы для 

написания сочинения и 

составляют сложный 

план сочинения.  

Пишут сочинение по 

картине 

 

48 Морфологическ

ий разбор 

деепричастий 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора деепричастий,  

обобщать и 

систематизировать 

знания, выполнять 

морфологический разбор 

деепричастия.  

Определять  

морфологические 

признаки, 

орфографию, нормы 

употребления 

деепричастия в речи,  

применять знания в 

практике речевого 

общения.  

Коммуникативные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

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.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи . Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся споcoбностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа 

слова, работа в группах 

сильный - слабый 

(конструирование 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 
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дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование  

выставленных оценок 

49 Закрепление 

темы 

«Деепричастие» 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

 распознавать 

деепричастия; по 

суффиксам на основе 

структурно-

семантического и 

грамматического 

анализа слов, отличать 

деепричастия от других 

частей речи,  
безошибочно писать 

суффиксы в 

деепричастиях, правильно 

строить предложения с 

деепричастным 

оборотом, расставлять 

знаки препинания, 

исправлять 

ошибки в речи  

Определять 

морфологические 

признаки, 

орфографию, нормы 

употребления 

деепричастия в речи и 

применять знания.  

Уметь использовать 

изученную часть речи 

в устной и 

письменной речи, 

обобщать сведения о 

предложении, 

сравнивать 

интонации простого 

предложения, ничем 

не осложненного и 

осложненного 

деепричастным 

оборотом. 

Адекватно оценивать 

свои достижения , 

осознавать трудности, 

искать  причины и  

пути их преодоления  

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий и поступков 

в учебной и 

«неучебной» 

деятельности 

Отвечают на 

контрольные вопросы 

и выполняют задания 

по теме раздела.  

 

50 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Деепричастие

» и его анализ 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Применять знания и 

умения  по  теме 

«Деепричастие»  в 

практике 

правописания, 
выделять деепричастный 

оборот, морфологически 

разбирать деепричастия, 

делать синтаксический 

разбор предложения с 

деепричастным оборотом, 

виделять суффиксы 

деепричастий. 

Анализ текста с точки 

зрения употребления и 

правописания 

деепричастий   

Осуществлять для 

решения учебных задач  

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

установление причинно-

следственных связей. 

Умение осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий и поступков в 

учебной и «неучебной» 

деятельности 

Пишут диктант. 

Выполняют задание 

Анализ и 

систематизация 

орфограмм 

. 

Наречие (20 + 5 час) 

Цель: 

1. дать понятие о наречии как части речи, смысловых  группах  наречий 

2. познакомиться со способами образования и  написания наречий 

3. развитие навыков, связанных с употреблением наречий  в устной и письменной  речи 

 

51 Наречие как Урок Анализировать слово с Распознавать  наречия Коммуникативные:  Формирование Формирование у  
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часть речи усвоения 

новых 

знаний 

точки зрения его 

принадлежности к   

самостоятельной части 

речи наречии:  значение 

наречия; вопросы, на 

которые оно отвечает; 

морфологические 

признаки, 

неизменяемость, 

синтаксическая 

роль наречия в 

предложении, определять 

формы наречий, в 

которых возможны 

ошибки образовании в 

написании или  

в тексте; группировать 

словосочетания с 

наречиями, 

относящимися к 

глаголам, причастиям, 

деепричастиям, 

прилагательным, 

другим наречиям; 

находить и исправлять 

ошибки в 

употреблении 

наречий,  извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей для 

использования 

наречий в  речевой 

практике в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ,  при 

создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание; 

 находить и объяснять 

отражение в 

морфологической 

системе СРЛЯ 

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира; 

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 наречий.  

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ словосочетаний 

с наречиями по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  наречия по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

25

2 

Смысловые 

группы наречий 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять  лексико-

синтаксические значения, 

выражаемые наречиями; 

употреблять  понятие о 

разрядах наречия в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; распознавать 

вопросы, на которые 

отвечают смысловые 

группы наречий; 

Анализировать 

синонимические 

средства морфологии 

в определении 

разрядов наречий,  

 распознавать 
явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала на основе 
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группировать наречия 

по их значению; 

определять 

синтаксическую роль 

наречий в предложении; 

употреблять наречия для 

связи предложений в 

тексте; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении наречий,   

 употреблять наречия 

разных смысловых групп 

в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

наречий.  

Р1, Р2, Р3 

памяток 

лингвистического 

портфолио, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов наречий по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

53 Смысловые 

группы наречий 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Определять  лексико-

синтаксические значения, 

выражаемые наречиями; 

употреблять  понятие о 

разрядах наречия в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; распознавать 

вопросы, на которые 

отвечают смысловые 

группы наречий; 

группировать наречия по 

их значению; определять 

синтаксическую роль 

наречий в предложении; 

употреблять наречия для 

связи предложений в 

тексте; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении наречий,   

 употреблять наречия 

разных смысловых 

групп в соответствии с 

нормами современного 

русского 

литературного языка 

Анализировать 
синонимические 

средства 

морфологии в 

определении 

разрядов наречий,  
 распознавать 

явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

наречий.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов наречий по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

 

54 Р/Р Сочинение 

в форме 

дневниковых 

записей по 

Урок 

развития 

речи 

Опознавать  языковые 

особенности текста в 

форме дневниковых 

записей,  

создавать письменные  

 опознавать:  

 значение понятия  

сочинение в форме 

дневниковых записей 

по картине; 

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

Формирование 
устойчивой мотивации к  
к творческой 
деятельности по  
алгоритму, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
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картине 

И.Попова 

«Первый снег» 

упр.233 

высказывания в форме 

дневниковой записи по 

данному началу -  рассказ 

о событии, отраженном 

на картине,  

конструировать текст 

повествования по картине 

с использованием 

опорного языкового 

материала; 

 соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические нормы, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ,   стилистически 

корректно использовать 

лексику и фразеологию 

выбирать  возможные 

варианты создания 

текста  сочинения в 

форме дневниковых 

записей; 

определять способ  

отражение в 

собственном тексте   

сочинения в форме 

дневниковых записей 

особенностей 

национальной 

картины мира. 

 

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 

индивидуальному 
плану. 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  групповое 

выполнение заданий,  

составление текста по 

картине при 

консультативной 

помощи учителя  по 

алгоритму выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

55 Степени 

сравнения 

наречий 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать степени 

сравнения наречий 

(сравнительную и 

превосходную), способы 

образования форм 

степеней сравнения 

наречий; различать 

наречия  и 

прилагательные  в форме 

сравнительной степени, 

употреблять формы 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ,  при создании 

собственного 

письменного текста  

выбирать адекватное 

написание степеней 

сравнения наречий,  

употреблять  понятие о 

разрядах наречия в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ 

анализировать 

синонимические 

средства морфологии 

в разграничении 

степеней сравнения 

прилагательных и 

наречий; различать 

граммыатические 

омонимы,  

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

практике 

употребления разных 

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.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

к творческой 

деятельности по  

алгоритму, 

индивидуальному плану 

Формирование у 

учащихся споcoбностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная работа 

по материалу учебника  

с использованием 

материалов 

лингвистического  

портфолио с  

последеющей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, работа 

в парах сильный - 

слабый 

(конструирование 

степеней сравнения 

наречий , лабораторная 
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работа (конструирование 

лингвистического 

рассуждения, групповое  

проектирование  

домашнего задания, 

комментирование  

выставленных оценок 

56 Морфологическ

ий разбор 

наречий 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

опознавать наречие в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке,   

определить  порядок 

морфологического 

разбора наречия  (устный 

и 

письменный);  

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

правописания и  анализа 

наречия как части речи, 

определять  формы 

наречий, в которых 

возможны ошибки в их 

написании или 

образовании. 

анализировать 

слово с точки зрения 

его принадлежности 

к той или иной 

самостоятельные 

(знаменательной) 

или служебной 

части речи, адекватно 

оценивать тенденции 

изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ. 

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 выполнения 

лингвистического 

описания наречий. Р1, Р2, 

Р3 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы.  

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  работа в 

парах с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио),  

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание) , 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

57 Р/Р Сочинение-

рассуждение на 

тему 

«Прозвища» 

упр.238-239 

Урок 

развития 

речи 

Опознавать значение 

понятия   сочинение-

рассуждение; определять 

смысловое наполнение    

сочинения – рассуждения  

на тему «Прозвища»; 

возможные варианты 

создания плана текста   

сочинения-рассуждения,  

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

Извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать 

материал на заданную  

тему и передавать ее в 

письменной  форме,  

применять знания и 

умения написания 

текста по заданным 

требованиям в 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, плани-

ровать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — слабый 

с учебником по 

алгоритму выполнения 
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грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ,  стилистически 

корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

 

различных видах 

анализа,  находить и 

объяснять отражение 

в собственном тексте    

сочинения-

рассуждения на тему 

«Прозвища» 

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира. 

научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с 

одновариантными 

приставками 

задания, творческая 

работа (план к рассужде-

нию (по вариантам)) 

58 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на –о 

и -е 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания не 
с наречиями на -о и -е;   
разграничивать 

наречия с не от  кратких 

прилагательных с не; 
применять 

морфологические знания 

и умения в  правописании  

не с наречиями на -о и -е; 
графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

разграничивать приставку 

не- и частицу не с 

наречиями на -о и -е; 
определять виды 

орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием не со 

словами других частей 

речи. 

Анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной  части речи; 

употреблять   слитное 

и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

распознавать    
слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е и 

уже изученными 

частями речи  для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач, разграничивать 

варианты 

морфологических 

норм, различать 

ошибки в образовании  

слов с частицей и 

приставкой НЕ,   

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в слитном и 

раздельном  

написании НЕ со 

словами 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (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 

в домашнем задании 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

домашнем задании (по 

памятке проведения 

работы над ошибками), 

составление 

лингвистического 

рассуждения по образцу 

в учебнике 

 

59 Слитное и 

раздельное 

Урок 

формиро

Опознавать  условия 

выбора слитного и 

Анализировать слово с 

точки зрения его 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

Формирование у 

учащихся 
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написание не с 

наречиями на –о 

и –е 

(продолжение 

темы) 

 

Административ

ный диктант 

вания 

умений и 

навыков 

раздельного написания не 
с наречиями на -о и -е;   
разграничивать 

наречия с не от  кратких 

прилагательных с не; 
применять 

морфологические знания 

и умения в  правописании  

не с наречиями на -о и -е; 
графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

разграничивать приставку 

не- и частицу не с 

наречиями на -о и -е; 
определять виды 

орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием не со 

словами других частей 

речи. 

принадлежности к той 

или иной  части речи; 

употреблять   слитное 

и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

распознавать    

слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на –о и –е и 

уже изученными 

частями речи  для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач, разграничивать 

варианты 

морфологических 

норм, различать 

ошибки в образовании  

слов с частицей и 

приставкой НЕ,   

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в слитном и 

раздельном  

написании НЕ со 

словами 

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 исследование наречий 

с НЕ.  

Р1, Р2, Р3 

к творческой 

деятельности по  

алгоритму, 

индивидуальному плану 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

лабораторная работа по 

художественному  

тексту   с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

самостоятельное 

конструирование текста 

(предварительное 

домашнее задание),   

коллективное 

проектирование   

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

60 Буквы е и и в 

приставках не- 

и ни- 

отрицательных 

наречий. 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать условия 

выбора букв е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных наречий, 

отрицательных 

местоимений; для 

решения 

орфографических  задач 

употреблять   буквы е и 

и в приставках не- и ни-  

отрицательных наречий  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ;  

графически обозначать 

условия выбора 

Распознавать    и 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи 

  (наречия и 

местоимения ) в 

любой из форм, в 

которых они могут 

быть в русском языке; 

различать 

грамматические 

омонимы; 

извлекать 

необходимую 

Коммуникативные: 
владеть монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами СРЛЯ 
Регулятивные:  
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической  

деятельности. 

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 
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правильных написаний 

буквы е и и в приставках 

не- и ни- в 

отрицательных наречиях 

и местоимениях,  

распознавать явления 

грамматической 

омонимии для решения 

орфографических задач. 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

- применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 при создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание; 

ходе исследование текста  

и конструирования 

отрицательных наречий.   
 
 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

61 Одна  и две 

буквы н в 

наречиях на –о 

и –е. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

опознавать наречие в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке;  условия 

выбора одной и двух букв 

н в наречиях на -о и –е  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи 

(наречию, краткому 

прилагательному и  

причастию) для решения 

орфографических задач, 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний 

наречий. 

различать 

грамматические 

омонимы (наречия , 

краткие 

прилагательные и 

причастия); 

при создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание Н-НН в 

наречиях на  -о,-е в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка; 

извлекать 
необходимую 

информацию из 

словарей , 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры и значения  

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная и парная 

работа с орфограммами 

по дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки 

орфограмм), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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62 Р/Р  Сочинение 

«Описание 

действий» в 

форме 

репортажа или 

интервью о 

процессе  труда 

по личным 

наблюдениям 

(упр.263-264) 

Урок 

развития 

речи 

Определять особенности 

описания действий как 

вида текста, 

его структуру, языковые 

особенности;  смысловое 

наполнение понятия 

действия, сочинение – 

описание действий; 

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

использовать лексику и 

фразеологию; 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

описания  действия и 

процессы труда; собирать 

материалы наблюдений за 

указанными процессами 

труда; находить и 

устранять ошибки в 

последовательности 

описания действий; 

создавать исправленный 

вариант текста описания 

действий 

Определять 

особенности 

различных типов речи, 

стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного 

текста с точки зрения 

смыслового 

содержания и 

структуры, а также 

требований, 

предъявляемых к 

тексту как речевому 

произведению; 

 создавать письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения.  

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Внесение корректив в 

составленные планы и 

рабочие материалы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста  

Использование  языковых 

средств для выражения 

своих чувств.  

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала. 

Осознание своих 

возможностей в учении, 

осознание необходимости 

самосовершенствования 

Высказывание  своего 

мнение, свою позицию 

Владение навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности: 

постановка общей цели 

и определение средств 

ее достижения, 

конструктивное 

восприятие иных 

мнений и идей, учет 

индивидуальности 

партнеров по 

деятельности 

 Работа по составлению 

плана сочинения, 

подбору материала, 

анализ и подбор  

языковых средств, 

определение стиля 

текста. Владение 

основными видами 

публичных 

выступлений. 

работа по повторению 

сведений о типах текста 

 

 

 

63 Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать условия 

выбора букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий; о, е, ѐ после 

шипящих в разных частях 

слова различных частей 

речи. 

 анализировать 

слово с точки зрения 

его принадлежности 

к той или иной части 

речи; 
 применять 
морфологические знания 

 Анализировать 
синонимические 

средства морфологии;  

буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий; 

-употреблять     

буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

при создании 

собственного 

письменного текста, 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

домашнем задании (по 

памятке проведения 
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и умения в практике 

правописании 

орфограммы  о, е, ѐ после 

шипящих 

в разных частях слова 

различных частей речи; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний,  

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в определении 

правописания 

орфограммы о-е после 

шипящих 

выбирать адекватное 

написание 

орфограммы 

правописание о-е 

после шипящих; 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

наречий  

работы над ошибками), 

составление 

лингвистического 

рассуждения по образцу 

в учебнике 

64 Р/Р Сочинение 

по картине 

Е.Широкова 

«Друзья»                   

упр. 273 

Урок 

развития 

речи 

Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи,  
стилей,  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  

Опознавать  языковые 

особенности текста 

сочинения - описания, 

создавать  письменные  

высказывания в форме 

описания  предметов и 

событий, отраженных на 

картине,  соблюдать в 

практике письма 

основные лексические, 

грамматические нормы, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ,   стилистически 

корректно использовать 

 Опознавать:  

 значение понятия  

сочинения – описания 

картины; 

выбирать  возможные 

варианты создания 

текста  сочинения – 

описания,  

определять способ  

отражение в 

собственном тексте   

сочинения  

особенностей 

национальной 

картины мира; 

находить и 

объяснять отражение 

в собственном тексте  

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира; 

определять 

особенности  

описания  внешности 

и действий человека 

по картине Е.Н. 

Широкова «Друзья» 

 

Коммуникативные: 

Использовать языковые 

средства для отображения  в 

форме речевых 

высказываний 

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 задачи 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с материалами 

сочинения, содержащими 

описание природы,  

описание внешности, 

описания личных 

впечатлений, 

комментирование 

выставленных оценок 
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лексику и фразеологию 

65 Буквы о и а  на 

конце наречий с 

приставками из-

, до-, с-. 

Изложение 

текста с 

описанием 

действия 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать  морфемы 

на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные 

способы 

словообразования; 
определять  условия 

выбора букв о и а на 

конце наречий;  

применять 

морфологические знания 

и умения  в написании 

орфограммы 

правописания О-А на 

конце наречий; 

распознавать и  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки, устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных 

словарей в том числе 

мультимедийныхдля 

определения 

написания      буквы о 

и а на конце наречий с 

приставками из-, до-, 

с- в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 при создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание. 

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 исследования 

наречий.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов наречий по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

 

66 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Опознавать морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

различать  способы 

написания сложных слов; 

 применять знания и 

умения по морфемике  в 

практике правописания; 
Определять  условия 

выбора дефиса между 

частями слова в наречиях; 

распознавать наречия  с 

приставками и 

омонимичные сочетания. 

Определять и 
обозначать условия 

выбора правильных 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи;  

-употреблять  дефис 

между частями слова в 

наречиях  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; при 

создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание наречий; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей, опознавать 

основные 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 
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написаний наречий выразительные 

средства морфологии  

ходе конструирования 

слов, анализа текста 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

67 Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

(продолжение 

темы). 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Опознавать морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова; 

различать  способы 

написания сложных слов; 

 применять знания и 

умения по морфемике  в 

практике правописания; 
Определять  условия 

выбора дефиса между 

частями слова в наречиях; 

распознавать наречия  с 

приставками и 

омонимичные сочетания. 

Определять и 
обозначать условия 

выбора правильных 

написаний наречий 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи;  

-употреблять  дефис 

между частями слова в 

наречиях  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; при 

создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание наречий; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей, опознавать 

основные 

выразительные 

средства морфологии  

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

слов, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

 

68 Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественных 

числительных 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

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 

наречий 

Определять  условия 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

Опознавать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; различать 

грамматические 

омонимы;  
объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах 

определять   слитное 

и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных в 

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

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 
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наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических задач; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний;  

соблюдать основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка  в 

употреблении наречий; 

пользоваться 

орфографическим  и 

орфоэпическим словарем 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 при создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание наречий  

в соответствии с 

нормами  СРЛЯ. 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

69 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать 

самостоятельные части 

речи  в любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определять  условия 

выбора употребления 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий;  

распознавать виды 

орфограмм, связанных с 

употреблением и 

неупотреблением мягкого 

знака после шипящих на 

конце слова; 

 выбирать адекватное 

написание орфограммы; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний  

по 

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи; 

 извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

употреблять    мягкий 

знак после шипящих 

на конце наречий  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 при создании 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

наречий  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

домашнем задании (по 

памятке проведения 

работы над ошибками), 

составление 

лингвистического 

рассуждения по образцу 

в учебнике 
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видам орфограмм 

наречий, 

существительных, 

кратких прилагательных, 

глаголов; распознавать 

явления грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

собственного 

письменного текста; 

адекватно оценивать 

тенденции изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ. 

70 Обобщение по 

теме «Наречие» 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

 Распознавать наречия 

как часть речи  на основе 

структурно-

семантического и 

грамматического 

анализа слов, отличать 

наречия  от других частей 

речи,  безошибочно 

писать суффиксы и 

приставки в наречиях, 

исправлять 
ошибки в употреблении 

наречий; 

  употреблять наречия  в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

распознавать группы 

наречий, правильно 

образовывать степени 

сравнения наречий. 

Определять 

морфологические 

признаки, 

орфографию, нормы 

употребления 

наречий  в речи и 

применять знания.  

Уметь использовать 

изученную часть речи 

в устной и 

письменной речи;  
опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии  

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 комплексного 

исследования текста 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

интерактивной доской 

(компрессия текста), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

 

71 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Наречие» и 

его анализ 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Применять знания и 

умения  по  теме 

«Наречие»  в практике 

правописания, 

морфологически 

разбирать наречие, 

безошибочно писать 

текст на слух,  выполнять 

все виды 

разбора. 

Анализ текста с точки 

зрения употребления и 

правописания наречий   

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 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение тестовых 

заданий, самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 
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и формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

 

выставленных оценок 

72 Р.р. Учебно-

научная речь. 

Отзыв 

Урок 

развития 

речи 

владеть практическими 

различать 

публицистические и  

научные  тексты;   

определять особенности 

на уровне употребления 

лексических средств, 

типичных синтаксических 

конструкций); 

различать и 

анализировать тексты 

публицистического и 

научного  стилей  (отзыв, 

сообщение, доклад);  

употреблять формы 

слов, употребляемых для 

создания текста отзыва в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

создавать 

письменные  

высказывания  с 

учётом целей и 

ситуации общения 

(отзыв, учебный 

доклад); 

Опознавать   

 классификацию 

стилей литературного 

языка; 

 характерологические 

особенности каждого 

из стилей 

литературного языка;  

особенности 

написания отзыва; 

 применять 

стилистические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

- находить и 

объяснять отражение 

в стилистической 

системе СРЛЯ 

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира; 

создавать в устной и 

письменной форме 

учебно-научные и 

публицистические 

тексты (доклад, отзыв) 

с учётом  требований, 

предъявляемых к ним, 

и в соответствии со 

спецификой 

употребления в них 

языковых средств. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

учебно-научного стиля 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

домашнем задании (по 

памятке проведения 

работы над ошибками), 

составление 

лингвистического 

рассуждения по образцу 

в учебнике 

 

73 Учебный 

доклад. Урок - 

защита 

Урок 

комплекс

ного 

владеть практическими 

умениями различать 

научные, 

Опознавать   

 классификацию 

стилей литературного 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 
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проектов                

упр. 311-312 

применен

ия знаний 

и умений 

публицистические, 

тексты художественной 

литературы; 

определять особенности 

на уровне употребления 

лексических средств, 

типичных синтаксических 

конструкций); 

различать и 

анализировать тексты 

публицистического и 

научного  стилей  (отзыв, 

сообщение, доклад);  

употреблять формы 

слов, употребляемых для 

создания текста отзыва в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

создавать письменные и 

устные  высказывания  с 

учётом целей и ситуации 

общения (отзыв, учебный 

доклад);  
 соблюдать нормы 

учебно-научного общения 

языка; 

 характерологические 

особенности каждого 

из стилей 

литературного языка;  

особенности 

написания отзыва; 

 применять 

стилистические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

- находить и 

объяснять отражение 

в стилистической 

системе СРЛЯ 

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира; 

создавать в устной и 

письменной форме 

учебно-научные и 

публицистические 

тексты (доклад, отзыв) 

с учётом  требований, 

предъявляемых к ним, 

и в соответствии со 

спецификой 

употребления в них 

языковых средств. 

выступать перед 

аудиторией с 

докладом; публично 

защищать проект; 

 анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого 

результата 

использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме  речевых 
высказываний своих 
чувств,  мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к  
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.  
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе составления и 
применения алгоритма 
выполнения задания. 

творческому 
самовыражению 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

индивидуальная и 

коллективная  работа с 

тестами, работа с 

интерактивной доской, 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

Категория состояния  (2+ 2 час)  
 Цель:   

1. познакомиться с категорией состояния как частью речи 
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2. знать признаки и способы выражения категории состояния и его синтаксическая роль 

3. уметь правильно употреблять в устной и письменной речи слова категории состояния  

74 Категория 

состояния как 

часть речи. 

Отличие 

категории 

состояния от 

наречий. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к   

самостоятельной части 

речи категории 

состояния:  значения; 

вопросы, на которые оно 

отвечает; 

морфологические 

признаки, 

неизменяемость, 

синтаксическая 

роль слов категории 

состояния в 

предложении, 

определять формы слов 

категории состояния, в 

которых возможны 

ошибки образовании в 

написании; 

 распознавать явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

синтаксических задач 

разграничивать 
наречия, глаголы – 

сказуемые и слова  

категории состояния,  

распознавать способы 

выражения категории 

состояния 

(положительной  и 

сравнительной степени); 

определять группы  по 

значению слов 

категории состояния. 

опознавать   понятие 

категории состояния 

как часть речи; 

анализировать 

синонимические 

средства морфологии, 

различать 

грамматические 

омонимы;  

употреблять слова  

категории состояния 

как часть речи в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; 

опознавать слова 

категории состояния 

как  выразительные 

средства морфологии в  

художественной речи и 

оценивать их; 

 распознавать  понятие 

категории состояния 

как часть речи для 

решения 

орфографических и 

синтаксических  задач, 

выбирать адекватное 

использование слов 

категории состояния  

при создании 

собственного 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 определения слов 

категории состояния.  

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ словосочетаний 

с наречиями по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания слов  

категории состояния  по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

 

75 Синтаксическая 

роль категории 

состояния. 

Морфологическ

Урок 

формиро

вания 

умений и 

опознавать слова 

категории состояния  в 

любой из форм, в 

которых они могут быть 

анализировать 
слово с точки зрения 

его принадлежности 

к той или иной 

Коммуникативные: 

формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-
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ий разбор 

категории 

состояния 

навыков в русском языке,   

определить  порядок 

морфологического 

разбора слов категории 

состояния   (устный и 

письменный);  

применять 

морфологические 

знания и умения в 

практике правописания 

и  анализа слов 

категории состояния как 

части речи, определять  

формы слов категории 

состояния, в которых 

возможны ошибки в их 

написании или 

образовании; 

определять значение и 

синтаксическую 

функцию слов категории 

состояния в 

предложении. 

самостоятельные  или 

служебной части 

речи, адекватно 

оценивать тенденции 

изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа; 

 распознавать  понятие 

категории состояния 

как часть речи для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов 

категории состояния. 

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная 

лабораторная работа 

(анализ текста, 

морфологический разбор 

слов категории 

состояния), работа в парах 

(конструирование текста 

лингвистического 

рассуждения), самостоя-

тельное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

76-

77 

Р/Р Сжатое 

изложение с 

описанием 

состояния 

природы 

(К.Паустовский 

«Обыкновенная 

земля») упр.322 

Урок 

развития 

речи 

Отбирать и 
систематизировать 
материал на 
определённую тему, 
анализировать 
отобранную 
информацию и 
интерпретировать её в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей;  
определить способы 
сжатия текста; 
анализировать текст с 

целью выявления 

существенных фактов; 

излагать отобранный 

материал обобщенными 
языковыми средствами 
(в устной и письменной 
форме); 
осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

определить понятие 

сжатого изложения с 

описанием состояния 

природы (К. 

Паустовский 

«Обыкновенная земля) 

-употреблять данные 

понятия в соответствии 

с ситуацией; 

находить и объяснять 

отражение в 

собственном тексте   

сжатого изложения с 

описанием состояния 

природы (К. 

Паустовский 

«Обыкновенная земля) 

некоторых 

особенностей 

национальной картины 

мира.  

создавать и 

редактировать 

Коммуникативные: 
владеть различными 
видами сжатия текста , 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: уметь 
перерабатывать 
информацию текста,  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе компрессии текста 
Формирование 
познавательного интереса, 
навыков конструирования 
текста 
 

Формирование 
познавательного 
интереса, навыков кон-
струирования текста 
Оценка действий с 

точки зрения нарушения 

/соблюдения моральных 

норм.  Желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном  

процессе. 

Пишут изложение с 

опорой на готовый 

текст, изменяя 

рассказчика, 

перерабатывают 

информацию, 

анализируют отношение 

автора через языковые 

средства. Работа с 

текстом, определение 

способа сжатия текста. 

Написание изложения. 
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передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного), 

сжатого изложения; 

собственные тексты с 

учётом требований к 

построению связного 

текста. 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог (10 +2 час) 

Цель: 

1. дать понятие о предлоге  как  служебной части речи, смысловых  группах  предлогов 

2. познакомиться со способами образования и написания предлогов 

3. развитие навыков отличия предлогов и самостоятельных частей речи.  

 

78 Самостоятельн

ые и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  перечень 

служебных частей речи; 

отличия  служебных 

частей речи от 

самостоятельных в любой 

из форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к 

самостоятельной или 

служебной  части речи;  

 определить понятие 

предлога  как служебной 

части речи; значения, 

выражаемые предлогами; 

синтаксическую роль 

предлога: способность 

функционировать только 

внутри словосочетания 

составлять 
словосочетания, 

используя в качестве 

средства связи слов 

указанные 

предлоги, 

различать 
грамматические омонимы 

классифицировать 

служебные части речи 

в тексте, 

 группировать 

словосочетания 

по способам связи 

слов в них;  

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 распознавать   

самостоятельные и 

служебные части речи  

в любой из форм для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач,  

 распознавать 

явления 

грамматической 

омонимии (предлоги 

/наречия/  имена 

существительные), 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

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 

самостоятельных и 

служебных частей речи,  

исследования предлога. 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ словосочетаний 

с предлогами  по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  

самостоятельных и 

служебных слов  по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

 

79 Употребление 

предлогов 

Комбини

рованный 

Опознавать служебные 

части речи и их формы;  

распознавать  

анализировать 

синонимические 

средства морфологии; 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  (контроль, 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
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урок однозначные и 

многозначные предлоги; 

определять значения 

предлогов в 

словосочетаниях; 

употреблять падежные  

формы слов с предлогами  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

при создании  текстов 

использовать  

подходящие по смыслу 

предлоги;  

распознавать и 

исправлять ошибки в 

употреблении предлогов. 

различать 

грамматические 

омонимы в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ;  

 выбирать адекватное 

написание предлогов; 

 оценивать тенденции 

изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

использовать в речи 

предлоги-синонимы 

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 конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу  с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

80 Непроизводные 

и производные 

предлоги  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

определения различий 

между самостоятельными 

и служебными частями 

речи; 

 анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к 

служебной  части речи;  
определить  
неморфологический 

способ образования 

производных предлогов; 

отличия производных 

употреблять 

непроизводные и 

производные предлоги 

в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения при  

анализе правил 

употребления 

предлогов;  

распознавать   

явления 

грамматической 

омонимии в 

употреблении 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 
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предлогов от 

непроизводных;  

распознавать 

самостоятельные части 

речи, от которых 

образованы предлоги;  

применять 

морфологические знания 

при 

употреблении  

существительных с 

предлогами по, благо- 

даря, согласно, 
воnреки; предупреждать 

ошибки 

в употреблении 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

непроизводных и 

производных 

предлогов и других 

частей речи  для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

при создании 

собственного текста; 

извлекать  
необходимую 

информацию из 

словарей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

предлогов.  

Р1, Р2, Р3 

разрядов  предлогов по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

81 Р/Р Сочинение 

на 

лингвистическу

ю тему ( по 

упр.341) 

Урок 

развития 

речи 

Определять особенности 

сочинения на 

лингвистическую тему,   

его структуры, языковых 

особенностей;  

смыслового наполнение 

сочинение – анализа 

лингвистического 

понятия; 

систематизировать и 

анализировать материал 

на определённую 

лингвистическую тему и 

передавать его с учетом 

собственного мнения,  

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные  нормы 

современного русского 

литературного языка,  

стилистически корректно 

использовать лексику и 

фразеологию; правила 

Воспринимать , 

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 учебно-

научных текстов, 

текстов СМИ, в том 

числе представленных 

в электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях, 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, плани-

ровать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

творческого задания  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с материалами 

сочинения, содержащими 

рассуждение на 

лингвистическую тему,  

комментирование своей 

и чужой точек зрения, 

подбор  аргументов 

впечатлений.  
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речевого этикета; 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты; 

материалы наблюдений за 

указанными процессами 

труда; находить и 

устранять ошибки в 

последовательности 

описания действий; 

создавать исправленный 

вариант текста описания 

действий 

высказывать 

собственную точку 

зрения на решение 

проблемы. 

анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения определения 

лингвистической 

направленности 

текста; 

 создавать 

письменные 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения.  

82 Непроизводные 

и производные 

предлоги 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

определения различий 

между самостоятельными 

и служебными частями 

речи; 

 анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к 

служебной  части речи;  
определить  
неморфологический 

способ образования 

производных предлогов; 

отличия производных 

предлогов от 

непроизводных;  

распознавать 

самостоятельные части 

речи, от которых 

образованы предлоги;  

применять 

морфологические знания 

при употреблении  

существительных с 

предлогами по, благо- 

употреблять 

непроизводные и 

производные предлоги 

в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения при  

анализе правил 

употребления 

предлогов;  

распознавать   

явления 

грамматической 

омонимии в 

употреблении 

непроизводных и 

производных 

предлогов и других 

частей речи  для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

при создании 

собственного текста; 

извлекать  

необходимую 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предлогов.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов  предлогов по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  
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даря, согласно, 
воnреки; предупреждать 

ошибки 

в употреблении 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

информацию из 

словарей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

83 Простые и 

составные 

предлоги.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

опознавать предлоги  и 

их разряды по строению 

(простые  - составные); 

употреблять простые и 

составные предлоги  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ;  

опознавать средства 

стилистические 

морфологии 

(употребление предлогов) 

в   художественной  и 

деловой речи;   

группировать 

словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами; 

 распознавать    

употребление предлогов, 

простые и составные 

предлоги для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

употреблять 
предлоги, простые и 

составные предлоги в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 анализировать 

синонимические 

средства морфологии 

в употреблении 

простых и составных 

предлогов; извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 
грамматических 

трудностей,  
использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Коммуникативные: 
управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

тестовом задании , 

составление 

грамматического 

описания языкового 

явления  по образцу в 

учебнике, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

 

84 Морфологическ

ий разбор 

предлога 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

опознавать предлоги как 

часть речи   в любой из 

форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке,   

определить  порядок 

морфологического 

разбора предлога  

(устного  и 

письменного);  

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной 

самостоятельные  или 

служебной части речи, 

адекватно оценивать 

тенденции изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы.  

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  работа в 

парах с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая работа 
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правописания и  анализа 

грамматических 

признаков предлога  как 

части речи, определять 

разряды предлогов по 

способу образования и 

строению  

определять 

грамматическую   

функцию предлога для 

строения словосочетаний 

и предложений. 

различных видах 

анализа; 

 распознавать  

понятие предлога как 

части  речи для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач;  различать 

грамматические 

омонимы предлогов 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистического 

описания предлога. Р1, Р2, 

Р3 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио),  

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание) , 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

85 Р/Р  Рассказ-

репортаж на 

основе 

увиденного на 

картине 

(А.В.Сайкина 

«Детская 

спортивная 

школа») по 

данному началу 

упр.348 

Урок 

развития 

речи 

Определять особенности 

описания действий в 

форме репортажа  как 

вида текста, 

его структуру, 

композицию языковые 

особенности;  смысловое 

наполнение понятия 

действия, сочинение – 

описание действий  и 

внешности  человека;  

создавать и 

редактировать репортаж 

на основе изображенного 

на 

картине по данному 

началу с описанием 

внешности и 

действий человека 

соблюдать в практике 
письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

использовать лексику и 

фразеологию; 

собирать материалы 

наблюдений; находить и 

устранять ошибки в 

последовательности 

описания действий; 

Определять 

особенности 

различных типов речи, 

стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного 

текста с точки зрения 

смыслового 

содержания и 

структуры, а также 

требований, 

предъявляемых к 

тексту как речевому 

произведению; 

 создавать письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения.  

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

творческого задания.  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: групповая 

работа с материалами 

сочинения, содержащими 

описание увиденного на 

картине, определение 

композиционных и 

языковых признаков 

текста репортажа, 

выделение главной 

информации при 

консультативной помощи 

учителя (консультанта, 

эксперта) по алгоритму 

выполнения задания, , 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оценок 
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создавать исправленный 

вариант текста описания 

действий 

86 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

различать формы  

омонимичных 

производных предлогов и 

наречий, предлогов с 

существительными; 

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

производных предлогов; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний 

 опознавать  способы 

слитного и 

раздельного 

написание 

производных 

предлогов и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и раздельное 

написание 

производных 

предлогов в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

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

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

 

87 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Определять  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

различать формы  

омонимичных 

производных предлогов и 

наречий, предлогов с 

существительными; 

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

производных предлогов; 

графически обозначать 

 опознавать  способы 

слитного и 

раздельного 

написание 

производных 

предлогов и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и раздельное 

написание 

производных 

предлогов в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

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

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 
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условия выбора 

правильных написаний 
извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

предлогов  (анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

88 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предлог» 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Применять знания и 

умения  по  теме 

«Предлог»  в практике 

правописания, 

морфологически 

разбирать предлог, 

безошибочно писать 

текст на слух,  выполнять 

все виды 

разбора. 

Анализ текста с точки 

зрения употребления и 

правописания 

предлогов; 

  соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические 

нормы, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы СРЛЯ  

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 выполнения  заданий 

 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение  заданий, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

89 Анализ 

диктанта 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Применять знания и 

умения  по  теме 

«Предлог»  в практике 

правописания, 

морфологически 

разбирать предлог, 

корректировать текст с 

точки зрения 

допущенных ошибок и 

правильности 

выполнения разных  

видов  разборов. 

Анализ текста с точки 

зрения употребления и 

правописания 

предлогов; 

  соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические 

нормы, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы СРЛЯ  

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: 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение  заданий, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения  заданий 

 

Союз ( 12 + 2 час ) 

 Цель: 

1. дать понятие о союзе  как  служебной части речи, разрядах союзов 

2. познакомиться со способами образования и написания союзов 

3. развитие навыков отличия союзов от самостоятельных частей речи 

 

90 Союз как часть 

речи 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  перечень 

служебных частей речи; 

отличия  служебных 

частей речи от 

самостоятельных в любой 

из форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к 

самостоятельной или 

служебной  части речи;  

 определить понятие 

союза   как служебной 

части речи; 

синтаксическую роль 

союза как средства связи 

в простых и сложных 

предложениях; 

 составлять 

предложения, используя в 

качестве средства связи 

слов союзы, 

различать 

грамматические 

омонимы;  

определять смысловые 

отношения, выражаемые 

с помощью союзов, 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного и однородными 

членами в простом 

классифицировать 

служебные части речи 

в тексте, 

 группировать 

предложения в 

соответствии с 

количеством 

грамматических основ 

и наличия однородных 

членов;  

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;   

 распознавать 

явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач; 

анализировать  
средства связи   

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 

самостоятельных и 

служебных частей речи,  

исследования союза. 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ предложений с 

союзами   по алгоритму 

выполнения задачи), 

фронтальная беседа по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  

самостоятельных и 

служебных слов  по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 
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предложении;   

распознавать  в речи 

союзы-синонимы. 

91 Союзы простые 

и составные 

Комбини

рованный 

урок 

опознавать служебные 

части речи  в 

соответствии с их 

функцией; 

определить понятие 

простые и составные 

союзы; 

определять смысловые 

отношения, выражаемые 

с помощью союзов, 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного и однородными 

членами предложения;  

распознавать  в речи 

союзы-синонимы. 

опознавать союзы  и их 

разряды по строению 

(простые  - составные); 

употреблять простые и 

составные союзы  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ.  

 

употреблять  простые 

и составные союзы  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 анализировать 
синонимические 

средства морфологии 

в употреблении 

простых и составных 

союзов; извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 
грамматических 

трудностей,  
использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

тестовом задании , 

составление 

грамматического 

описания языкового 

явления  по образцу в 

учебнике, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

 

92 Союзы 

сочинительные 

и 

подчинительные

.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать  служебные 

части речи (союз) в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определить способ  

деления  союзов на 

сочинительные и 

подчинительные и 

условия их употребления; 

 распознавать  

сочинительные и 

подчинительные союзы в 

предложении; составлять 

сложные предложения с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами;  

Употреблять понятие 

союза как служебной 

части речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и  умения о 

союзах  для 

определения видов 

предложений;  

 при создании 

собственного  текста, 

выбирать адекватное 

употребление 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов  союзов в по 

значению, 
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разграничивать 

сложносочиненные 

и сложноподчиненные 

предложения на основе 

употребления союзов; 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

93 Запятая перед 

союзами в 

сложном 

союзном 

предложении. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Опознавать условия 

употреблении запятой 

между предложениями 

в союзном сложном 

предложении; 

определять границу  
между простыми 

предложениями в составе 

союзных сложных;  

применять 

морфологические знания 

и  при постановке  

запятой между простыми 

предложениями в составе 

союзных сложных; 

определять 
грамматические основы 

сложных предложений; 

составлять схемы 

союзных сложных 

предложений; 

 составлять союзные 

сложные 

предложения по 

указанным схемам. 

Опознавать 

служебные части речи 

(союз) в любой из 

форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке; 

анализировать 

различные виды 

синтаксических 

конструкций;  
определять роль 

союзов  в 

предложении, 

конструировать 
предложения, 

применяя изученные 

пунктуационные 

правила;  

обнаруживать и 
исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки;  

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. 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

познавательного 

интереса,  устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 

определения постановки 

знаков препинания в 

союзном сложном 

предложении, групповая 

работа (анализ текста: 

определение вида 

сложных предложений и 

союзов, построение 

схем), конструирование 

текста со сложными 

предложениями,  

самостоятельное  

проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

94 Сочинительные 

союзы 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать группы 

сочинительных союзов по 

значению 

(соединительные, 

противительные, 

разделительные); 

определить 

текстообразующую роль 

союзов; 

определять место  частей 

составных союзов (как..., 

так и, не только...,но 

Распознавать группы 

сочинительных 

союзов по значению; 

употреблять 

сочинительные  союзы 

в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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 
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и, не то..., не то и др.) 

перед разными 

однородными членами и 

частями союзного 

сложного предложения;  

употреблять запятую 

перед второй частью 

составных союзов и 

между однородными 

членами предложения;  

составлять простые и 

сложносочиненные 

предложения по 

указанным схемам 

распознавать 

сочинительные и 

подчинительные  для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач; выбирать 

адекватное написание 

сочинительных 

союзов; 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов.  

Р1, Р2, Р3 

портфолио, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов союзов по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

95 Подчинительны

е союзы.  

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать группы 

подчинительных союзов 

по значению; определить 

текстообразующую роль 

союзов; 

группировать сложные 

предложения по 

значению 

подчинительных союзов; 

определять место  частей 

составных 

подчинительных союзов  

перед  частями союзного 

сложного предложения;  

употреблять запятую  

между частями СПП;  

составлять  

сложноподчиненные  

предложения по 

указанным схемам 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объёме содержания 

курса)  

Распознавать группы 

сочинительных 

союзов по значению; 

употреблять 
подчинительные  

союзы в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 

распознавать 

подчинительные 

союзы  для решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач; выбирать 

адекватное написание 

подчинительных 

союзов; 

составлять сложные 

предложения 

из простых с 

использованием 

подчинительных 

союзов;  сложные 

предложения с 

подчинительными 

союзами по 

указанным схемам; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов  союзов  по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

 

96 Морфологическ

ий разбор 

союзов 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

опознавать союзы  как 

часть речи   в любой из 

форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке,   

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной 

самостоятельные  или 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы.  

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 
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и умений определить  порядок 

морфологического 

разбора союза  (устного и 

письменного);  

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания и  анализа 

грамматических 

признаков союзов  как 

части речи, определять 

разряды союзов по 

значению  и строению  

определять 

грамматическую   

функцию союза для 

строения  предложений. 

служебной части речи, 

адекватно оценивать 

тенденции изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа; 

 распознавать  
понятие союза как 

части  речи для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

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 выполнения 

лингвистического 

описания союза. Р1, Р2, Р3 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  работа в 

парах с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио),  

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание) , 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

97 Р/Р  Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную  
тему «Книга  - 

наш друг и 

советчик» 

упр.384 

Урок 

развития 

речи 

Опознавать значение 

понятия   сочинение-

рассуждение;  

определять смысловое 

наполнение    сочинения – 

рассуждения  на 

заданную  тему ; 

возможные варианты 

создания плана текста   

сочинения-рассуждения,  

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ,  стилистически 

корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

 

Извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать 

материал на заданную  

тему и передавать ее в 

письменной  форме,  

применять знания и 

умения написания 

текста по заданным 

требованиям в 

различных видах 

анализа,  находить и 

объяснять отражение 

в собственном тексте    

сочинения-

рассуждения  

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира. 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, плани-

ровать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе  выполнения 

творческого задания.  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и спо-

собностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный — слабый 

с учебником по 

алгоритму выполнения 

задания, творческая 

работа (план к рассужде-

нию) 

 

98 Слитное 

написание 

Урок 

усвоения 

Определять  условия 

выбора слитного и 

 опознавать  способы 

слитного и 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

Формирование у 

учащихся 
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союзов также, 

тоже, чтобы, 

зато. 

новых 

знаний 

раздельного написания 

союзов; 

различать на письме 

союзы также, тоже, 
чтобы, зато и 

омонимичные формы 

наречий, местоимений с 

частицами, предлогов и 

местоимений;  

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

союзов; 

 графически обозначать 
условия выбора 

правильных написаний 

раздельного 

написание союзов и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и раздельное 

написание союзов в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная и парная 

работа с орфограммами 

по дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки 

орфограмм), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

99 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы, 

зато. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Определять  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания 

союзов; 

различать на письме 

союзы также, тоже, 
чтобы, зато и 

омонимичные формы 

наречий, местоимений с 

частицами, предлогов и 

местоимений;  

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

союзов; 

 графически обозначать 
условия выбора 

правильных написаний 

 опознавать  способы 

слитного и 

раздельного 

написание союзов и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и раздельное 

написание союзов в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

способов написания   

союзов, самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  
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10

0 

Закрепление 

изученного по 

теме «Союз» и 

«Предлог». 

Тестирование 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

 Распознавать союзы и 

предлоги  как служебные 

части речи  на основе 

грамматического  анализа 

слов и синтаксической 

функции, отличать союзы 

и предлоги   от других 

частей речи,  определять 

способ написания союзов 

и предлогов и условий 

употребления,  

исправлять 

ошибки в употреблении 

предлогов и союзов; 

  употреблять союзы и 

предлоги   в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 
распознавать группы 

союзов и предлогов 

систематизировать, 

обобщать знания; 

рефлексировать; 

подбирать материал, 

работая с разными 

источниками, 

опознавать союзы и 

предлоги,  

определять 

морфологические 

признаки и  

орфографию, нормы 

употребления союзов 

и предлогов  в речи; 

использовать 

изученные части  речи 

в устной и 

письменной речи;  
опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии. 

употреблять с учетом 

их стилистической 

окраски. 

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 комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

интерактивной доской 

(компрессия текста), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

 

10

1 
Контрольный 

диктант по 

теме «Союз» и 

его анализ  

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Применять знания и 

умения  по  теме «Союз»  

в практике правописания, 

морфологически 

разбирать союз, 

безошибочно писать 

текст на слух,  выполнять 

все виды разбора. 

Анализ текста с точки 

зрения употребления и 

правописания союзов; 

  соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические 

нормы, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы СРЛЯ  

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 выполнения  заданий 

 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение  заданий, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

10

2 

Р/Р  Сочинение-

репортаж с 

Урок 

развития 

Определять особенности 

описания действий как 

Определять 

особенности 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

Формирование навыков 

обобщения и си-

 Работа по составлению 

плана сочинения, 
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места находки 

предметов 

прошлого 

упр.393 

речи вида текста в форме 

репортажа, 

его структуру, языковые 

особенности;  смысловое 

наполнение понятия 

действия, сочинение – 

описание действий; 

соблюдать в практике 
письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

использовать лексику и 

фразеологию; 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

описания  действия ; 

собирать материалы 

наблюдений за 

указанными процессами; 

находить и устранять 

ошибки в 

последовательности 

описания действий; 

создавать исправленный 

вариант текста описания 

действий 

различных типов речи, 

стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного 

текста с точки зрения 

смыслового 

содержания и 

структуры, а также 

требований, 

предъявляемых к 

тексту как речевому 

произведению; 

 создавать письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения.  

 

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Внесение корректив в 

составленные планы и 

рабочие материалы 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста  

Использование  языковых 

средств для выражения 

своих чувств.  

стематизации 

теоретического материала. 

Осознание своих 

возможностей в учении, 

осознание необходимости 

самосовершенствования 

Высказывание  своего 

мнение, свою позицию 

Владение навыками 

организации и участия в 

коллективной 

деятельности: 

постановка общей цели 

и определение средств 

ее достижения, 

конструктивное 

восприятие иных 

мнений и идей, учет 

индивидуальности 

партнеров по 

деятельности 

подбору материала, 

анализ и подбор  

языковых средств, 

определение стиля 

текста. Владение 

основными видами 

публичных 

выступлений. 

работа по повторению 

сведений о типах текста. 

Определение 

композиционных и 

языковых признаков 

текста репортажа, 

выделение главной 

информации при 

консультативной  

помощи учителя 

(ученика-эксперта) по 

алгоритму выполнения 

задания.  

 

 

Частицы (15 +4часа) 

Цель: 

1. дать понятие о частице  как  служебной части речи, смысловых группах  частиц 

2. познакомиться со способами  написания и употребления  частиц 

3. развитие навыков отличия частиц  от других частей речи 

 

10

3 

Частица как 

часть речи 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  перечень 

служебных частей речи; 

отличия  служебных 

частей речи от 

самостоятельных в любой 

из форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

классифицировать 

служебные части речи 

в тексте, 

 группировать 

предложения в 

соответствии с 

значением, которое 

придают частицы;  

применять 

морфологические 

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

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ предложений с 

союзами   по алгоритму 

выполнения задачи), 

фронтальная беседа по 
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принадлежности к 

самостоятельной или 

служебной  части речи;  

 определить понятие 

частицы  как служебной 

части речи; 

синтаксическую роль 

частицы как средства 

связи предложениях; 

распознавать частицы, 

которые вносят 

дополнительные оттенки 

значения в предложение, 

и частицы, которые 

служат 

для образования 

наклонений глагола 

 составлять 

вопросительные  

предложения, используя   

частицы,  

образовывать  форму 

сослагательного  

наклонения глагола. 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;   

 распознавать 
явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач; 

определять 

смысловые 

отношения, 

выражаемые с 

помощью частиц 

преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе определения 

самостоятельных и 

служебных частей речи,  

исследования частицы. 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  

самостоятельных и 

служебных слов  по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

10

4 

Разряды частиц. 

Формообразую

щие частицы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определить условия 
деления частиц на 

разряды по значению 

(формообразующие и 

смысловые);  

применять 

морфологические знания 

и умения при  анализе 

значения и способа 

употребления и 

написания  

частицы бы;  
различать на письме 

грамматические 

омонимы: союз чтобы и 

местоимение что с 

части- 

цей бы; 
распознавать слова с 

формообразующими 

частицами; 

Опознавать  разряды 

частиц, 

формообразующие 

частицы; 

Употреблять 

формообразующие 

частицы  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

использовать  

формообразующие 

частицы для решения 

орфографических и 

синтаксических задач,  

оценивать 

выразительную роль 

частиц, 

конструировать 

предложения с 

различными 

частицами.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частиц.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов частиц  по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 
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употреблять 
формообразующие 

частицы в предложении. 

 

 

 

 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

10

5 

Смысловые 

частицы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

опознавать смысловые 

частицы и их назначение 

в предложении; стили 

речи, в которых 

употребляются 

смысловые частицы; 

группы смысловых 

частиц;   

распознавать смысловые 

частицы в предложении, 

определять группы 

смысловых частиц; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их;  

 

опознавать:  

смыслоразличительны

е частицы; 

определять 

смысловые оттенки, 

которые вносят 

частицы в 

предложение; 

употреблять 

подходящие по 

смыслу частицы в 

указанных 

предложениях в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

- применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 выбирать адекватное 

написание частиц 

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 выполнения  заданий 
 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов союзов по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

 

10

6 

Смысловые 

частицы 

Комбини

рованный 

урок 

опознавать смысловые 

частицы и их назначение 

в предложении; стили 

речи, в которых 

употребляются 

смысловые частицы; 

группы смысловых 

частиц;   

распознавать смысловые 

частицы в предложении, 

определять группы 

смысловых частиц; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

опознавать:  

смыслоразличительны

е частицы; 

определять 
смысловые оттенки, 

которые вносят 

частицы в 

предложение; 

употреблять 

подходящие по 

смыслу частицы в 

указанных 

предложениях в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

- применять 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 
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художественной речи и 

оценивать их;  

 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 выбирать адекватное 

написание частиц 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения  заданий 
 

разрядов союзов по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

10

7 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц.  

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Определять  условия 

выбора слитного и 

дефисного  написания 

частиц; 

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

частиц; 

 графически обозначать 
условия выбора 

правильных написаний 

 опознавать  способы 

слитного и дефисного 

написание частиц  и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и дефисное написание 

союзов в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

слов, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому са-

мовыражению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

 

10

8 

Р.Р. Урок - 

деловая игра 

«Защита времен 

года» упр.426 

Урок 

развития 

речи 

Опознавать значение 

понятия   рассуждение;  

изобретать идеи устных 

и письменных 

монологических 

высказываний  на 

актуальные темы, а также 

темы, связанные с 

содержанием других 

изучаемых учебных 

предметов, разной 

коммуникативной 

направленности в 

Извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать 

материал на заданную  

тему и передавать ее в  

форме,  применять 

знания и умения в 

создании текста по 

заданным 

требованиям,  

находить и 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать 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 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа. Объяснение 

изученных положений 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывание, монолог, 
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соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

распределение частей 

работы,  

определять смысловое 

наполнение   рассуждения  

на заданную  тему ; 

возможные варианты 

создания тезисов 

рассуждения,  

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ,  стилистически 

корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

создавать устные  

высказывания  с учётом 

целей и ситуации 

общения (диспут, 

дискуссия, спор);  

 

объяснять отражение 

в собственном тексте 

рассуждения  

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира; 

выступать перед 

аудиторией с 

докладом; публично 

защищать проект; 

 анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого 

результата 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения 

материала 

дискуссия, полемика), 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога 

(диспута). 

10

9 

Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

опознавать частицы  как 

часть речи   в любой из 

форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке,   

определить  порядок 

морфологического 

разбора частицы  (устного 

и письменного);  

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

правописания и  анализа 

грамматических 

признаков частиц  как 

части речи, определять 

разряды частиц по 

значению  и строению  

определять 

семантическую    

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной 

самостоятельные  или 

служебной части речи, 

адекватно оценивать 

тенденции изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа; 

 распознавать  

понятие частицы как 

части  речи для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый (выделение и 

группировка частиц 

и проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 
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функцию  частицы в 

создании    предложений. 
задач. преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа частиц 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

11

0 

Отрицательные 

частицы не и   

ни 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать 

отрицательные  частицы 

НЕ - НИ 

 Определять  значение 

частицы не:  особенности 

придания отрицательного   

значения всему 

предложению или 

отдельным его членам; 

распознавать 

положительный  смысл 

предложения при 

наличии в нем двойного 

отрицания;  

определять  функции 

выражения отрицания, 

утверждения и усиления 

отрицания частицы ни. 
составлять предложения, 

в которых частица ни 
служит для выражения 

отрицания, утверждения 

и усиления отрицания; 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии 

Опознавать 

отрицательные 

частицы не и ни; 

употреблять  

отрицательные 

частицы не и ни в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

распознавать   

отрицательные 

частицы не и ни для 

решения 

орфографических и 

лексических  задач, 

системы СРЛЯ. 

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  

частиц.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

способов написания   

частиц, самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

 

11

1 

Отрицательные 

частицы не и   

ни 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать 

отрицательные  частицы 

НЕ - НИ 

 Определять  значение 

частицы не:  особенности 

придания отрицательного   

значения всему 

предложению или 

отдельным его членам; 

распознавать 

положительный  смысл 

предложения при 

Опознавать 

отрицательные 

частицы не и ни; 

употреблять  

отрицательные 

частицы не и ни в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

Коммуникативные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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 
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наличии в нем двойного 

отрицания;  

определять  функции 

выражения отрицания, 

утверждения и усиления 

отрицания частицы ни. 
составлять предложения, 

в которых частица ни 
служит для выражения 

отрицания, утверждения 

и усиления отрицания; 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии 

анализа;  

распознавать   
отрицательные 

частицы не и ни для 

решения 

орфографических и 

лексических  задач, 

системы СРЛЯ. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  

частиц.  

Р1, Р2, Р3 

портфолио, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

способов написания   

частиц, самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

11

2 

Различение 

частицы  не  и  

приставки  не 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания не 
с  разными частями речи;   

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания не с 

разными частями речи; 

разграничивать 

приставку не- и частицу 

не с разными частями 

речи;  
определять виды 

орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием не со 

словами других частей 

речи,  графически 

объяснять условия 

выбора правильных 

написаний;. 

Анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной  части речи; 

группировать 

предложения по 

способу написания не 
с разными частями 

речи;  

употреблять   
алгоритм слитного  и 

раздельное написание 

не  с разными частями 

речи  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 разграничивать 
варианты 

морфологических 

норм, различать 

ошибки в образовании  

слов с частицей и 

приставкой НЕ,   

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в слитном и 

раздельном  

написании НЕ со 

словами 

Коммуникативные: 
владеть монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами СРЛЯ 
Регулятивные:  
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследование текста  

и конструирования 

отрицательных частиц.   
 
 

Формирование навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической  

деятельности. 

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 при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование слов и 

предложений с 

частицами, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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11

3 

Различение 

частицы  не  и  

приставки  не 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания не 
с  разными частями речи;   

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания не с 

разными частями речи; 

разграничивать 

приставку не- и частицу 

не с разными частями 

речи;  
определять виды 

орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием не со 

словами других частей 

речи,  графически 

объяснять условия 

выбора правильных 

написаний;. 

Анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной  части речи; 

группировать 

предложения по 

способу написания не 
с разными частями 

речи;  

употреблять   

алгоритм слитного  и 

раздельное написание 

не  с разными частями 

речи  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 разграничивать 

варианты 

морфологических 

норм, различать 

ошибки в образовании  

слов с частицей и 

приставкой НЕ,   

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в слитном и 

раздельном  

написании НЕ со 

словами 

Коммуникативные: 
владеть монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами СРЛЯ 
Регулятивные:  
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследование текста  

и конструирования 

отрицательных частиц.   
 
 

Формирование навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической  

деятельности. 

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 при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование слов и 

предложений с 

частицами, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

11

4- 

11

5 

Р/Р Сочинение-

рассказ по 

данному 

сюжету упр.446 

Урок 

развития 

речи 

Опознавать особенности 

рассказа по данному 

сюжету  как 

повествовательного 

жанра, особенности  

композиции 

повествования, 

выделение главного  в 

рассказе; 

Определять роль 

описаний в рассказе; роль 

возможного диалога;  

создавать и 

редактировать репортаж 

 составлять 

собственный текст-

повествование по 

сюжетным картинкам 

с включением 

элементов описания 

места действия с 

учетом замысла, 

адресата и ситуации 

общения, умению  

находить и исправлять 

речевые недочеты – 

повторение личного 

местоимения. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (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 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического 

материала. Осознание 

своих возможностей в 

учении, осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

я 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями (с 

использованием помощи 

эксперта) с последующей 

взаимопроверкой, 
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на основе изображенного 

на 

картине по данному 

началу с описанием 

внешности и 

действий человека 

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

использовать лексику и 

фразеологию; 

собирать материалы 

наблюдений; находить и 

устранять ошибки в 

последовательности 

описания действий; 

создавать исправленный 

вариант текста описания 

действий 

создавать 
письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения.  

 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа местоимений 

коллективная работа по 

учебнику, работа в парах  

(составление текста от 

первого лица) 

11

6- 

Различение 

частицы ни, 

союза ни-ни, 

приставки ни- 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Опознавать 

самостоятельные и  

служебные части речи  в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определять  различения 

на письме частицы ни, 

приставки ни-, союза ни-

ни; 

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

распознавания данных 

частей речи и 

правописании НИ, 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач;  

 графически обозначать 

Опознавать 

отрицательные 

частицы не и ни ; 

-употреблять  

частицу  ни, 

приставку НИ и 

союз Ни-НИ  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

- применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

- распознавать   

отрицательные 

частицы не и ни для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач,  

различать 

грамматические 

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

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к конструированию и 

творческому 

самовыражению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий 

ит.д.):  

фронтальная работа  по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  отрицательных 

частиц, их признаков и 

условий употребления), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок 
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условия выбора 

правильных написаний. 
омонимы; 

11

7 

Различение 

частицы ни, 

союза ни-ни, 

приставки ни- 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Опознавать 

самостоятельные и  

служебные части речи  в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определять  различения 

на письме частицы ни, 

приставки ни-, союза ни-

ни; 

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

распознавания данных 

частей речи и 

правописании НИ, 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач;  

 графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

Опознавать 

отрицательные 

частицы не и ни ; 

-употреблять  

частицу  ни, 

приставку НИ и 

союз Ни-НИ  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

- применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

- распознавать   
отрицательные 

частицы не и ни для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач,  

различать 

грамматические 

омонимы; 

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

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к конструированию и 

творческому 

самовыражению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий 

ит.д.):  

фронтальная работа  по 

содержанию учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  отрицательных 

частиц, их признаков и 

условий употребления), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 

11

8 

Повторение 

изученного о 

частицах 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

опознавать служебные 

части речи (частица) в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

применять 

морфологические знания 

и умения  о частицах  для 

выражения отношения 

к действительности, 

передачи разных 

смысловых оттенков 

речи; распознавать 

смысловые и 

формообразующие 

частицы , частицы “не” – 

“ни”, безошибочно 

употреблять их  с 

различать 
грамматические 

омонимы;  

распознавать  виды 

частиц,   частицу ни, 

приставку ни, 

приставку ни-, союз 

ни..ни  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

отличать частицы от 

других частей речи; 

опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии, 

связанные с 

употреблением 

частиц;   

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

интерактивной доской 

(компрессия текста), 

коллективное 
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разными частями речи. 

определять 

морфологические 

признаки частиц, 

орфографию частиц. 

 

употреблять   
частицу  

ни-, союз ни..ни для 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

11

9 

Р/Р  Сочинение 

«Берегите родную  

природу» по 

упр.457  

Урок 

развития 

речи 

Обобщать  понятия темы 

и основной мысли 

сочинения, типов текста, 

стилей речи. Умение 

определять структуру 

текстов – описания, 

рассуждения, 

повествования. Умению 

составлять план 

сочинения. 

 

Определять  тему 

сочинения, определять 

его основную мысль, 

собирать и 

систематизировать 

материал к сочинению 

с учетом темы и 

основной мысли, 

составлять сложный 

план, создавать 

собственный текст на 

выбранную тему,  

совершенствовать 

содержание и 

языковое оформление 

своего текста. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать 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 
творческого задания 

Развитие 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности, 
формирование навыков 
обобщения и 
систематизации 
теоретического 
материала,  
усвоенных 
грамматических средств 
для свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа. Объяснение 

изученных положений 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), 

следование этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога 

(диспута). 

 

12

0 
Контрольный 

диктант по 

теме 

«Частицы» 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

Применять знания и 

умения  по  теме 

«Частицы»  в практике 

правописания, 

морфологически 

разбирать частицы, 

безошибочно писать 

текст на слух,  выполнять 

все виды 

разбора. 

Анализ текста с точки 

зрения употребления и 

правописания частиц; 

  соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические 

нормы, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы СРЛЯ  

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 выполнения  заданий 

 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение  заданий, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

12 Анализ Урок Применять знания и Анализ текста с точки Коммуникативные: Формирование у Формирование у  
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1 контрольного 

диктанта. 

Тестирование 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

умения  по  теме 

«Частица»  в практике 

правописания, 

морфологически 

разбирать частицы, 

корректировать текст с 

точки зрения 

допущенных ошибок и 

правильности 

выполнения разных  

видов  разборов. 

зрения употребления и 

правописания частиц; 

  соблюдать в 

практике письма 

основные 

лексические, 

грамматические 

нормы, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы СРЛЯ  

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 выполнения  заданий 

 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение  заданий, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Междометие (3 час) 

Цель:   

4. познакомиться с междометием  как частью речи 

5. определить  признаки и способы выражения междометий,  его синтаксическую  роль 

6. уметь правильно употреблять в устной и письменной речи междометия и звукоподражательную лексику 

12

2 

Междометие 

как часть речи.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Опознавать междометие 

как особую часть  речи; 

отличия  служебных 

частей речи от 

самостоятельных и 

междометий  в любой из 

форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к 

самостоятельной,  

служебной  или 

междометия части речи;  

 определить назначение  

междометия и 

звукоподражательной 

лексики; их значение и  

синтаксическую роль 

междометия; 

классифицировать 

самостоятельные 

служебные части речи 

и междометия  в 

тексте, 

 группировать 

предложения с 

междометиями по 

семантике 

междометий; 

разграничивать 

междометия и 

омонимичные 

самостоятельные 

части речи; 

предложения в 

соответствии с 

значением выражения 

чувств, которое 

придают междометия;  

применять 

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 

самостоятельных и 

служебных частей речи,  

исследования междометий. 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(анализ предложений с 

междометиями   по 

алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, 

индивидуальные задания 

(составления плана  

лингвистического 

описания  междометий   

по грамматическим 

признакам и 

особенностям значения), 

проектирование 

выполнения 
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определять разряды 

междометий 

(производные и 

непроизводные) 

распознавать 

употребление 

междометий в значении 

других частей речи, 

 составлять   

предложения, используя   

междометия,  

образовывать  и 

использовать 

междометия в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ. 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа, 

интонационно 

выделять междометия 

 распознавать 

явления 

грамматической 

омонимии,  

определять отличия 

междометий 

от самостоятельных и 

служебных частей 

речи; производные и 

непроизводные 

междометия 

 

дифференцированного   

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

12

3 

Дефис в 

междометиях 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

опознавать междометия 

как особую часть речи в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определять условия 

употребления дефиса в 

междометиях,  

определять способ  

пунктуационного 

выделения междометий  

знаками  препинания;  

 распознавать 

междометия и     

звукоподражательные 

слова. 

междометия;  

распознавать  средства 

выразительности 

интонацию и  речи при 

использовании 

междометий; 

различать особенности  

интонации предложений с 

междометиями  

употреблять   
междометия  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

графически 

обозначать условия 

выбора написания 

междометий;  

различать 
грамматические 

омонимы; 

составлять диалог, 

включая в него 

междометия; 

опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии 

в художественной 

речи; объяснять 

особенности 

употребления 

междометий и 

звукоподражательной 

лексики  в текстах 

разговорного и 

художественного 

стилей речи. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

слов, анализа текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

междометий  по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 
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12

4 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

опознавать междометия 

как особую часть речи в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определять условия 

употребления дефиса в 

междометиях,  

определять способ  

пунктуационного 

выделения междометий  

знаках препинания при 

междометиях;  

 распознавать 

междометия и     

звукоподражательные 

слова. 

междометия;  

распознавать  средства 

выразительности 

интонацию и  речи при 

использовании 

междометий; 

различать особенности  

интонации предложений с 

междометиями  

употреблять   
междометия  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

графически 

обозначать условия 

выбора написания 

междометий;  

различать 

грамматические 

омонимы; 

составлять диалог, 

включая в него 

междометия; 

опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии 

в художественной 

речи; объяснять 

особенности 

употребления 

междометий и 

звукоподражательной 

лексики  в текстах 

разговорного и 

художественного 

стилей речи. 

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. 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

познавательного 

интереса,  устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению памяток 

определения постановки 

знаков препинания в  

предложениях с 

междометиями, 

групповая работа 

(анализ текста: 

определение вида 

сложных предложений и 

союзов, построение 

схем), конструирование 

текста со сложными 

предложениями,  

самостоятельное  

проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

Повторение и систематизация изученного в V-VII  классах. (12 +2 час) 

12

5 

 Разделы науки 

о русском 

языке. Текст. 

Стили речи. 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  понятие 

русского языка,  понятие 

о разделах науки о языке, 

единицах языка;  роль 

русского языка как 

средства общения 

народов в нашей стране, 

его место в 

международной 

жизни; 

  понятие текста и стилей 

речи; 

- применять 

морфологические знания 

и умения в различных 

видах анализа;  

анализировать языковые 

Определять 

стилистическое 

богатство речи,  

работать со 

справочно-

информационной 

литературой, 

определять стили 

предложенных 

текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществлять 

комплексный анализ 

текста; 

 создавать тексты 

различной 

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, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Соблюдение норм 

речевого этикета в 

зависимости от цели 

общения. Освоение  

новых  социальных  

ролей.  

Выявляют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили 

речи текстов 

упражнений.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистиче- 

ским  портфолио 

(построение таблицы 

«Стили речи текста: 

разновидности 
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единицы с точки зрения 

их принадлежности к 

тому или иному разделу 

науки о языке; 

различать тексты разных 

стилей, лингвистические 

особенности на уровне 

употребления 

лексических средств, 

типичных синтаксических 

конструкций); 

аргументировать свою 

точку зрения по 

определению стиля речи на 

основании назначения,  

сферы употребления,  

языковых  средств,  

характерных для каждого  

стиля 

 

 

стилистической 

направленности, 

понимать высказыва-

ния на лингви-

стическую тему и 

составлять рас-

суждение на линг-

вистическую тему 

 

исследования текстов и сфера употребления»), 

свободный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа. 

 Узнают особенности 

текстов 

публицистического  

стиля, создают  

минипроекты – 

публичное выступление 

на заданную тему 

12

6 

Р/Р  Урок – 

защита проектов 

«Удивительное 

рядом» упр.477 

Урок 

развития 

речи 

Опознавать значение 

понятия   рассуждение;  

изобретать идеи устных 

и письменных 

монологических 

высказываний  на 

актуальные темы, а также 

темы, связанные с 

содержанием других 

изучаемых учебных 

предметов, разной 

коммуникативной 

направленности в 

соответствии с целями и 

ситуацией общения; 

распределение частей 

работы,  

определять смысловое 

наполнение   рассуждения  

на заданную  тему; 

возможные варианты 

создания тезисов 

рассуждения,  

соблюдать в практике 

Извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать 

материал на заданную  

тему и передавать ее в  

форме,  применять 

знания и умения в 

создании текста по 

заданным 

требованиям,  

находить и 

объяснять отражение 

в собственном тексте 

рассуждения  

некоторых 

особенностей 

национальной 

картины мира; 

выступать перед 

аудиторией с 

докладом; публично 

защищать проект; 

Планировать 

деятельность  в учебной 

ситуации, используя ИКТ. 

Определять цель, 

проблему, представлять 

информацию в разных 

формах 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него, 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции, объяснять 

взаимные интересы, 

ценности общества 

Подбор, анализ 

материала, составление 

проекта, презентация 

своей работы 
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письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

СРЛЯ,  стилистически 

корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

создавать устные и 

письменные  

высказывания в форме 

проектов  с учётом целей 

и ситуации общения.  

 

 анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого 

результата 

12

7 

Фонетика. 

Графика. 

Комбини

рованный 

урок 

опознавать фонетику и 

графику  как разделы 

науки о языке;  

определять назначение 

букв, взаимоотношение 

звуков и букв в языке; 

назначение  алфавит; 

группировать слова, в 

которых буквы не 

совпадают и совпадают с 

произношением;  

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. 

 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. 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. 
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Формирование у 

учащихся споcoбностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа 

слова, работа в группах 

сильный - слабый 

(конструирование 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование  

выставленных оценок 

 

12

8 

 Лексика и 

фразеология. 

Урок 

комплекс

ного 

проводить лексический 

анализ слова, 

характеризуя лексическое 

 объяснять общие 

принципы 

классификации 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету ис-

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 
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применен

ия знаний 

и умений 

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; 

 опознавать основные 

виды тропов, 

построенных на 

переносном значении 

слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(толковым словарём, 

словарём синонимов, 

антонимов, 

фразеологическим 

словарём и др.) и 

использовать 

полученную информацию 

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; 

 опознавать основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии ;  

 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 

различных видах 

деятельности. 

речи в соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

следования способностей и 

способностей  к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

художественного  текста 

с толковым словарем,  

подбор лексических 

явлений из произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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в различных видах 

деятельности. 

12

9 

Морфемика. 

Словообразован

ие. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

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. 

 

 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 

мультимедийных; 

использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 

Коммуникативные: 
формировать навыки ре-
чевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию - выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологического 
разбора слова, анализа 
текста 

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

Повторить изученное 

по теме 

«однокоренные 

слова», повторить 

орфограммы в корнях, 

суффиксах и 

окончаниях; 

отрабатывать навык 

морфемного 

словообразовательног

о разбора. 

 

13

0 

Морфология Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

опознавать 
самостоятельные и  

служебные части речи и 

их формы;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи; 

 употреблять формы 

слов различных частей 

речи в соответствии с 

нормами современного 

анализировать 
синонимические 

средства морфологии; 

различать 

грамматические 

омонимы; 

опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии 

в публицистической и 

художественной речи 

и оценивать их; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый (выделение и 

группировка 
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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. 

 

объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах; 

извлекать 
необходимую 

информацию из 

словарей, в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста, 

предложения, 

слова 

словосочетаний 

и проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

13

1 

Орфография Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

соблюдать 

орфографические  нормы 

в процессе письма (в 

объёме содержания 

курса); 

объяснять выбор 

написания в устной 

форме  и письменной 

форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и 

исправлять 

орфографические  

ошибки; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

демонстрировать 

роль орфографии  в 

передаче смысловой 

стороны речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письма. 

 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, побу-

ждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистических задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

формирование 

ценностного отношения 

к изучению языка 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к  

структурированию и 

систематизации  

изучаемого предметного 

содержания: беседа по 

контрольным вопросам,  

самостоятельная работа 

по выполнению 

синтаксического разбора,   

составление 

словосочетаний и 

предложений  по образцу 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

комментирование 

выставленных оценок 
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13

2 

Синтаксис и 

пунктуация 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

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. 

анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса; 

 опознавать основные 

выразительные 

средства синтаксиса; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

текстах; 

анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

функционально-

стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи. 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

структуры и содержания 

текста-рассуждения 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных способностей и 

способностей  к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

13

3 

Итоговая 

диагностическа

я работа за 

курс 7 класса 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

 опознавать 

самостоятельные и 

служебные  части речи и 

их формы; 

 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; 

производить 
композиционно-

содержательный, 

анализировать 

синонимические 

средства морфологии; 

различать 

грамматические 

омонимы; 

 опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии 

в  речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах 
применять данные 

Коммуникативные: 

формировать навыки учеб-

ного 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 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма выполнения 

тестовых заданий: выпол-

нение тестовых заданий 
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стилистический, 

типологический анализ 

текста. Языковой анализ 

отдельных элементов 

текста, анализ право- 

писания отдельных слов и 

пунктуации. 

знания на практике, 

исправлять 

допущенные 

ошибки, пользуясь 

теоретическими 

знаниями, строить 

связное 

монологическое 

высказывание. 

итогового теста 

13

4-

13

5 

Экзамен за 

курс 5-7 

классов 

Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний 

 опознавать 

самостоятельные и 

служебные  части речи и 

их формы; 

 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; 

производить 

композиционно-

содержательный, 

стилистический, 

типологический анализ 

текста. Языковой анализ 

отдельных элементов 

текста, анализ право- 

писания отдельных слов и 

пунктуации. 

анализировать 

синонимические 

средства 

морфологии; 

различать 

грамматические 

омонимы; 
 опознавать 

основные 
выразительные 
средства морфологии 
в  речи и оценивать 
их; объяснять 
особенности 
употребления 
морфологических 
средств в текстах 

применять 
данные знания на 
практике, 
исправлять 
допущенные ошибки, 
пользуясь 
теоретическими 
знаниями, строить 
связное 
монологическое 
высказывание. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю-

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

итогового теста 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического 

материала 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма выполнения 

тестовых заданий: выпол-

нение тестовых заданий 
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Календарно-тематическое планирование коррекционного компонента  
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата 

урока предметные метапредметные личностные Виды деятельности 

(характеристика 

деятельности учащегося, 

элементы содержания) 

научится может научиться 

Повторение изученного V- VI  классах (3) 

Цель: 

2. вспомнить главные опорные понятия, составляющие основу курса русского языка 7 класса, восстановить правописание и грамматические навыки учащихся 

 

1 Синтаксис. 

Синтаксическ

ий разбор. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться опознавать 

основные единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

текстах, применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

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 со-

держания текста-

рассуждения 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных способностей и 

способностей  к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

2 Морфология и 

орфография. 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

давать общую 

характеристику само-

стоятельных частей речи, 

различать их постоянные и 

непостоянные мор-

фологические признаки, 

уметь выполнять 

разграничивать 

различные части 

речи по 

морфологическим 

признакам; 

различать 

одинаково 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

и творческой 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
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морфологический разбор, 

правильно, уместно 

употреблять изученные части 

речи, использовать знания, 

умения по морфологии в 

практике правописания и 

проведения синтаксического 

анализа предложения, 

делать выводы о месте 

ударения в глаголах 

прошедшего времени 

звучащие морфемы; 

уметь работать с 

орфографическим 

словарем. 

читать схемы, 

строить 

распространенные 

предложения,  

устных и письменных 

речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как 

движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста, 

предложения, 

слова 

деятельности изучаемого предметного 

содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый (выделение и 

группировка 

словосочетаний 

и проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

3 Диалог как 

текст. Виды 

диалогов. 

Комбинированный 

урок 

Понятие диалога, 

стилевые особенности  

употребления 

диалогической речи,  

правила построения и 

оформления диалога, 

предложений с  прямой 

речью 

 создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной, 

социально-

культурной и 

деловой сферах 

общения 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

учебных задач 

Осознание своих 

возможностей в учении, 

осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

Активизируют знания, 

касающиеся прямой 

речи и диалога. 

Выписывают из текстов 

предложения с прямой 

речью и составляют их 

схемы. Составляют 

диалоги на заданную 

тему. Подбирают 

предложения по схемам. 

 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (6) 

Цель:  

4. познакомиться с причастием как частью речи 

5. знать признаки глагола и прилагательного у причастия,  типы склонений, род, способы образования, правописания, употребления причастий 

6. уметь правильно употреблять в устной и письменной речи причастия, обосновывать их написание и постановку знаков препинания    

4 Склонение 

причастий. 

Урок 

формирования 

Познакомиться со 

склонением  полных 

причастий в единственном 

 согласовывать 

причастия с 

существительными, 

Коммуникативные:  

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 
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Правописани

е гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

умений и 

навыков 

и множественном числе; 

условия выбора гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. Определять  

условия выбора 

окончаний причастия, 

сопоставлять с условиями 

выбора окончаний 

прилагательного; 

навыки правописания 

окончаний причастий.  

образовывать 

указанные формы 

причастий; уметь 

правильно писать 

гласные в падежных 

окончаниях 

причастий, 

графически обозна- 

чать условия 

выбора правильных 

написаний, 

редактировать 

текст, в котором 

используются 

причастия. 

 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

Р1, Р2, Р3  

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 
Л1-Л4. 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (построения 

словосочетаний с 

причастиями по 

алгоритму выполнения 

задания), работа в парах 

(написание гласных в 

падежных написаниях 

гласных в окончаниях 

причастий), фронтальная 

беседа по результатам 

выполнения д/з, 

составление конспекта 

статьи учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

5 Действитель

ные и 

страдательны

е причастия 

Урок усвоения 

новых знаний 

Познакомиться с  

определением 

действительных и 

страдательных 

причастий, ходом 

рассуждения по 

разграничению дейст- 

вительных и 

страдательных причастий, 

со 

значением 

действительных и 

страдательных 

причастий,  различать 

действительные и 

страдательные причастия 

разграничивать 

действительные и 

страдательные 

причастия, 

находить и 

исправлять ошибки 

в смешении 

действительных и 

страдательных 

причастий, 

семантику 

действительных и 

страдательных 

причастий, владеть 

терминологией и в 

соответствии с 

нормой 

употреблять их в 

речи 

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  

причастий . Р1, Р2, Р3 

Формирование 

навыков работы 

интеграции  

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи.   

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): коллективная 

работа с заданиями на 

основе памятки 

определения и 

различения 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная работа 

с учебником (тезисное 

конспектирование при 

консультативной 

помощи учителя), 

составление 

лингвистического 

описания по теме урока 

с последующей 
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взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения  д/з.  

6 Действительн

ые причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Урок усвоения 

новых знаний 

 образовывать 

действительные 

причастия прошедшего 

времени,  

Применять правила 

правописания гласной 

перед суффиксом 

действительного 

причастия прошедшего 

времени,  различать 

действительные 

причастия настоящего и 

прошедшего времени, 

применять изученные 

орфограммы 

 применять 

изученные 

орфографические 

правила, уметь 

находить общее в 

орфографии 

глагола и 

причастия 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для 
отображения в форме  
речевых высказываний 
своих чувств,  мыслей, 
побуждений и иных 
составляющих 
внутреннего мира. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к  
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.  
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 

Формирование навыка 
самоанализа и 
самоконтроля. 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): комплексное 

повторение  по 

дидактическому 

материалу,  работа в 

парах по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной 

помощи учителя  

(исследование текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

7 Гласные 

перед  н в 

полных и 

кратких 

страдательны

х 

причастиях. 

Урок усвоения 

новых знаний 

определять 
 условия выбора гласных 

перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях, ход 

рассуждения 

для выбора гласных перед 

н в названных причастиях, 

правильно выбирать и 

писать слова с изучаемой 

орфограммой 

 

применять ход 

рассуждения для 

выбора гласных 

перед н в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях; 

графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы (фиксирование 

собственных затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в д/з 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 
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явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

причастий . Р1, Р2, Р3 

выставленных оценок. 

8 Слитное и 

раздельное 

написание не  

с причастиями 

Урок усвоения 

новых знаний 

Определять 

условия выбора слитного 

и раздельного написания 

не с причастиями, 

прилагательными, 

существительными; 

 правильно писать не с 

причастиями; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний;  

 

разграничивать 

приставку не- и 

частицу не с 

причастиями; 

определять виды 

орфограмм, 

связанные со 

слитным и 

раздельным 

написанием не со 

словами других 

частей 

речи; находить и 

исправлять ошибки 

в группировке 

примеров со 

слитным и 

раздельным 

написанием не с 

разными частями 

речи 

(существительными

, прилагательными, 

причастиями ). 

Коммуникативные:  
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция,  оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения,  свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи.  

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т.д.): работа в 

парах по составлению 

алгоритма написания не с 

деепричастиями  с 

последующей 

взаимопроверкой, 

индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов выполнения 

задачи, проектирование 

выполнения   д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

9 Повторение 

по теме: 

«Причастие» 

Урок 

систематизации 

обобщения 

знаний 

 находить причастие, 

определять его 

грамматиче- 

ские признаки, правильно 

писать орфограммы в 

причастии, выделять 

причастный оборот, 

осуществлять 

синонимичную замену 

синтаксических 

конструкций, 

конструировать 

предложения с 

причастием и причастным 

оборотом, употреблять 

причастия в речи, 

Знать орфографию 

причастия и уметь 

применять 

изученные 

орфографические 

правила. 

Уметь 

использовать 

изученную часть 

речи в устной и 

письменной, 

обобщать сведения 

о предложении, 

сравнивать 

интонации 

простого 

Адекватно оценивать 

свои достижения , 

осознавать трудности, 

искать  причины и  

пути их преодоления  

Умение осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий и поступков 

в учебной и 

«неучебной» 

деятельности 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела.  
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интонационно 

правильно читать 

предложения с 

обособленными членами, 

выраженными 

причастными оборотами. 

предложения, 

ничем не 

осложненного и 

осложненного 

причастным 

оборотом. 

 

 

Деепричастие (10+ 2 час)  
 Цель:   

4. познакомиться с деепричастием как частью речи 

5. знать признаки глагола и наречия  у деепричастия, способы образования, правописания, употребления деепричастий 

6. уметь правильно употреблять в устной и письменной речи деепричастия, обосновывать их написание и постановку знаков препинания    

10 Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 определению 

деепричастного оборота; 

синтаксической функции  

деепричастного оборота 

(обстоятельства); места 

деепричастного оборота 

по отношению к глаголу; 

условия 

выделения одиночных 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов на письме,  

 использовать 
конструкции с 
деепричастиями и 
деепричастными 
оборотами в речевой 
практике.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры предложения, 

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности 

Л1-Л4. 

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 

деепричастными 

оборотами, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

 

11 Деепричастия  

несовершенного 

вида. 

Комбини

рованный 

урок 

 Определять  способы 

образования 

деепричастий 

несовершенного вида,  

образовывать 

деепричастия от глаголов, 

сохраняя вид, определять 

значение незаконченного 

действия деепричастиями 

несовершенного вида, 

Совершенствование 

навыков употребления 

деепричастий в речи,   

уметь правильно 

ставить ударение в 

деепричастиях не- 

совершенного вида 

(черпая, балуясь и 

др.). 

 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

лабораторная работа по 
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выделять    суффиксы 

деепричастий 

несовершенного вида, 

образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида; 

заменять глаголы 

деепричастиями 

несовершенного вида; 

находить и выделять на 

письме деепричастные 

обороты; 

 деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  

деепричастий. Р1, Р2, Р3 

тексту по 

художественной 

литературы с 

деепричастиями (по  

вариантам)  с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

написания 

лингвистического 

рассуждения,   

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного  

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

12 Морфологическ

ий разбор 

деепричастий 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора деепричастий,  

обобщать и 

систематизировать 

знания, выполнять 

морфологический разбор 

деепричастия.  

Определять  

морфологические 

признаки, 

орфографию, нормы 

употребления 

деепричастия в речи,  

применять знания в 

практике речевого 

общения.  

Коммуникативные: 

формировать навыки  

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

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.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи . Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся споcoбностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа 

слова, работа в группах 

сильный - слабый 

(конструирование 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование  
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выставленных оценок 

Наречие (6 часов) 

Цель: 

4. дать понятие о наречии как части речи, смысловых  группах  наречий 

5. познакомиться со способами образования и  написания наречий 

6. развитие навыков, связанных с употреблением наречий  в устной и письменной  речи 

 

13 Смысловые 

группы наречий 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять  лексико-

синтаксические значения, 

выражаемые наречиями; 

употреблять  понятие о 

разрядах наречия в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ; распознавать 

вопросы, на которые 

отвечают смысловые 

группы наречий; 

группировать наречия 

по их значению; 

определять 

синтаксическую роль 

наречий в предложении; 

употреблять наречия для 

связи предложений в 

тексте; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении наречий,   

 употреблять наречия 

разных смысловых групп 

в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

Анализировать 

синонимические 

средства морфологии 

в определении 

разрядов наречий,  

 распознавать 
явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

наречий.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов наречий по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

 

14 Морфологическ

ий разбор 

наречий 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

опознавать наречие в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке,   

определить  порядок 

морфологического 

разбора наречия  (устный 

и 

письменный);  

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

правописания и  анализа 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности к 

той или иной 

самостоятельные 

(знаменательной) 

или служебной 

части речи, адекватно 

оценивать тенденции 

изменения  

морфологической 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы.  

Л1-Л4. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  работа в 

парах с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

 



 119 

наречия как части речи, 

определять  формы 

наречий, в которых 

возможны ошибки в их 

написании или 

образовании. 

системы СРЛЯ. объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистического 

описания наречий. Р1, Р2, 

Р3 

(объяснительный 

диктант с материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио),  

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание) , 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

15 Буквы е и и в 

приставках не- 

и ни- 

отрицательных 

наречий. 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать условия 

выбора букв е и и в 

приставках не- и ни- 

отрицательных наречий, 

отрицательных 

местоимений; для 

решения 

орфографических  задач 

употреблять   буквы е и 

и в приставках не- и ни-  

отрицательных наречий  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний 

буквы е и и в приставках 

не- и ни- в 

отрицательных наречиях 

и местоимениях,  

распознавать явления 

грамматической 

омонимии для решения 

орфографических задач. 

Распознавать    и 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи 

  (наречия и 

местоимения ) в 

любой из форм, в 

которых они могут 

быть в русском языке; 

различать 

грамматические 

омонимы; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

- применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 при создании 

собственного 

письменного текста, 

Коммуникативные: 
владеть монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами СРЛЯ 
Регулятивные:  
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследование текста  

и конструирования 

отрицательных наречий.   
 
 

Формирование навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической  

деятельности. 

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 при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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выбирать адекватное 

написание; 

16 Буквы о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать условия 

выбора букв о и е после 

шипящих на конце 

наречий; о, е, ѐ после 

шипящих в разных частях 

слова различных частей 

речи. 

 анализировать 

слово с точки зрения 

его принадлежности 

к той или иной части 

речи; 
 применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

правописании 

орфограммы  о, е, ѐ после 

шипящих 

в разных частях слова 

различных частей речи; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний,  

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в определении 

правописания 

орфограммы о-е после 

шипящих 

 Анализировать 
синонимические 

средства морфологии;  

буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий; 

-употреблять     

буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

при создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание 

орфограммы 

правописание о-е 

после шипящих; 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

наречий  

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

домашнем задании (по 

памятке проведения 

работы над ошибками), 

составление 

лингвистического 

рассуждения по образцу 

в учебнике 

 

17 Слитное и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых и 

количественных 

числительных 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

различать изученные 

способы 

словообразования; 

 анализировать и 

самостоятельно 

составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию в 

Опознавать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи; различать 

грамматические 

омонимы;  
объяснять 

особенности 

употребления 

морфологических 

средств в текстах 

определять   слитное 

и раздельное 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 
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практике правописания 

наречий 

Определять  условия 

слитного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических задач; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний;  

соблюдать основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка  в 

употреблении наречий; 

пользоваться 

орфографическим  и 

орфоэпическим словарем 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 при создании 

собственного 

письменного текста, 

выбирать адекватное 

написание наречий  

в соответствии с 

нормами  СРЛЯ. 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования наречий 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

18 Обобщение по 

теме «Наречие» 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

 Распознавать наречия 

как часть речи  на основе 

структурно-

семантического и 

грамматического 

анализа слов, отличать 

наречия  от других частей 

речи,  безошибочно 

писать суффиксы и 

приставки в наречиях, 

исправлять 
ошибки в употреблении 

наречий; 

  употреблять наречия  в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

Определять 

морфологические 

признаки, 

орфографию, нормы 

употребления 

наречий  в речи и 

применять знания.  

Уметь использовать 

изученную часть речи 

в устной и 

письменной речи;  
опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии  

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 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

интерактивной доской 

(компрессия текста), 
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распознавать группы 

наречий, правильно 

образовывать степени 

сравнения наречий. 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного 

исследования текста 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог (3 часа) 

Цель: 

4. дать понятие о предлоге  как  служебной части речи, смысловых  группах  предлогов 

5. познакомиться со способами образования и написания предлогов 

6. развитие навыков отличия предлогов и самостоятельных частей речи.  

 

19 Употребление 

предлогов 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать служебные 

части речи и их формы;  

распознавать  
однозначные и 

многозначные предлоги; 

определять значения 

предлогов в 

словосочетаниях; 

употреблять падежные  

формы слов с предлогами  

различных частей речи в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка; 

при создании  текстов 

использовать  

подходящие по смыслу 

предлоги;  

распознавать и 

исправлять ошибки в 

употреблении предлогов. 

анализировать 

синонимические 

средства морфологии; 

различать 

грамматические 

омонимы в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ;  

 выбирать адекватное 

написание предлогов; 

 оценивать тенденции 

изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

использовать в речи 

предлоги-синонимы 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

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 при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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20 Простые и 

составные 

предлоги.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

опознавать предлоги  и 

их разряды по строению 

(простые  - составные); 

употреблять простые и 

составные предлоги  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ;  

опознавать средства 

стилистические 

морфологии 

(употребление предлогов) 

в   художественной  и 

деловой речи;   

группировать 
словосочетания с 

простыми и составными 

предлогами; 

 распознавать    
употребление предлогов, 

простые и составные 

предлоги для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач 

употреблять 
предлоги, простые и 

составные предлоги в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 анализировать 

синонимические 

средства морфологии 

в употреблении 

простых и составных 

предлогов; извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 
грамматических 

трудностей,  
использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Коммуникативные: 
управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

тестовом задании , 

составление 

грамматического 

описания языкового 

явления  по образцу в 

учебнике, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

 

21 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Определять  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания 

производных предлогов; 

различать формы  

омонимичных 

производных предлогов и 

наречий, предлогов с 

существительными; 

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

производных предлогов; 

графически обозначать 
условия выбора 

правильных написаний 

 опознавать  способы 

слитного и 

раздельного 

написание 

производных 

предлогов и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и раздельное 

написание 

производных 

предлогов в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

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

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа в 

группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

(анализ 

публицистического 

текста с последующей 

самопроверкой), 

коллективное 
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трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Союз ( 4 часа ) 

 Цель: 

1. дать понятие о союзе  как  служебной части речи, разрядах союзов 

2. познакомиться со способами образования и написания союзов 

3. развитие навыков отличия союзов от самостоятельных частей речи 

 

22 Союзы простые 

и составные 

Комбини

рованный 

урок 

опознавать служебные 

части речи  в 

соответствии с их 

функцией; 

определить понятие 

простые и составные 

союзы; 

определять смысловые 

отношения, выражаемые 

с помощью союзов, 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного и однородными 

членами предложения;  

распознавать  в речи 

союзы-синонимы. 

опознавать союзы  и их 

разряды по строению 

(простые  - составные); 

употреблять простые и 

составные союзы  в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ.  

 

употреблять  простые 

и составные союзы  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

 анализировать 
синонимические 

средства морфологии 

в употреблении 

простых и составных 

союзов; извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 
грамматических 

трудностей,  
использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в дея-

тельности): групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

тестовом задании , 

составление 

грамматического 

описания языкового 

явления  по образцу в 

учебнике, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з 

 

23 Подчинительны

е союзы.  

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать группы 

подчинительных союзов 

по значению; определить 

текстообразующую роль 

союзов; 

группировать сложные 

предложения по 

значению 

Распознавать группы 

сочинительных 

союзов по значению; 

употреблять 
подчинительные  

союзы в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 

распознавать 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности, 

проявления креативных 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): комплексное 

повторение с 

использованием 
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подчинительных союзов; 

определять место  частей 

составных 

подчинительных союзов  

перед  частями союзного 

сложного предложения;  

употреблять запятую  

между частями СПП;  

составлять  

сложноподчиненные  

предложения по 

указанным схемам 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объёме содержания 

курса)  

подчинительные 

союзы  для решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач; выбирать 

адекватное написание 

подчинительных 

союзов; 

составлять сложные 

предложения 

из простых с 

использованием 

подчинительных 

союзов;  сложные 

предложения с 

подчинительными 

союзами по 

указанным схемам; 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов.  

Р1, Р2, Р3 

способностей. 

Л1-Л4. 

дидактического 

материала на основе 

памяток 

лингвистического 

портфолио, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов  союзов  по 

значению, 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

24 Слитное 

написание 

союзов также, 

тоже, чтобы, 

зато. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания 

союзов; 

различать на письме 

союзы также, тоже, 
чтобы, зато и 

омонимичные формы 

наречий, местоимений с 

частицами, предлогов и 

местоимений;  

применять 

морфологические знания 

и умения в определении 

способа правописания  

союзов; 

 графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний 

 опознавать  способы 

слитного и 

раздельного 

написание союзов и 

омонимичных форм 

слов; 

определять   слитное 

и раздельное 

написание союзов в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей 

грамматических 

трудностей, в том 

числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

союзов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового на  основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная и парная 

работа с орфограммами 

по дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (с 

использованием 

алгоритма выявления и 

проверки 

орфограмм), 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

25 Закрепление 

изученного по 

теме «Союз» и 

«Предлог».  

Урок 

системат

изации 

обобщен

 Распознавать союзы и 

предлоги  как служебные 

части речи  на основе 

грамматического  анализа 

систематизировать, 

обобщать знания; 

рефлексировать; 

подбирать материал, 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
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ия знаний слов и синтаксической 

функции, отличать союзы 

и предлоги   от других 

частей речи,  определять 

способ написания союзов 

и предлогов и условий 

употребления,  

исправлять 

ошибки в употреблении 

предлогов и союзов; 

  употреблять союзы и 

предлоги   в соответствии 

с нормами СРЛЯ; 
распознавать группы 

союзов и предлогов 

работая с разными 

источниками, 

опознавать союзы и 

предлоги,  

определять 

морфологические 

признаки и  

орфографию, нормы 

употребления союзов 

и предлогов  в речи; 

использовать 

изученные части  речи 

в устной и 

письменной речи;  
опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии. 

употреблять с учетом 

их стилистической 

окраски. 

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 комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 

материала контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

интерактивной доской 

(компрессия текста), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

Частицы (5часов) 

Цель: 

1. дать понятие о частице  как  служебной части речи, смысловых группах  частиц 

2. познакомиться со способами  написания и употребления  частиц 

3. развитие навыков отличия частиц  от других частей речи 

 

26 Разряды частиц. 

Формообразую

щие и 

смысловые 

частицы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определить условия 
деления частиц на 

разряды по значению 

(формообразующие и 

смысловые);  

применять 

морфологические знания 

и умения при  анализе 

значения и способа 

употребления и 

написания  

частицы бы;  
различать на письме 

грамматические 

омонимы: союз чтобы и 

местоимение что с 

части- 

цей бы; 
распознавать слова с 

Опознавать  разряды 

частиц, 

формообразующие 

частицы; 

Употреблять 

формообразующие 

частицы  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

использовать  

формообразующие 

частицы для решения 

орфографических и 

синтаксических задач,  

оценивать 

выразительную роль 

частиц, 

конструировать 

предложения с 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы)  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

частиц.  

Р1, Р2, Р3 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

исследовательской  

аналитической 

деятельности. 

Л1-Л4. 

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, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста) 

по определению 

разрядов частиц  по 

значению, 

самостоятельная работа 
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формообразующими 

частицами; 

употреблять 

формообразующие 

частицы в предложении. 

различными 

частицами.  

 

 

 

 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного  

д/з  

27 Морфологическ

ий разбор 

частицы. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

опознавать частицы  как 

часть речи   в любой из 

форм, в которых они 

могут быть в русском 

языке,   

определить  порядок 

морфологического 

разбора частицы  (устного 

и письменного);  

применять 
морфологические знания 

и умения в практике 

правописания и  анализа 

грамматических 

признаков частиц  как 

части речи, определять 

разряды частиц по 

значению  и строению  

определять 

семантическую    

функцию  частицы в 

создании    предложений. 

анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной 

самостоятельные  или 

служебной части речи, 

адекватно оценивать 

тенденции изменения  

морфологической 

системы СРЛЯ; 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа; 

 распознавать  
понятие частицы как 

части  речи для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа частиц 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

работа в парах сильный 

— слабый (выделение и 

группировка частиц 

и проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

28 Различение 

частицы  не  и  

приставки  не 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  условия 

выбора слитного и 

раздельного написания не 
с  разными частями речи;   

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания не с 

разными частями речи; 

разграничивать 

приставку не- и частицу 

не с разными частями 

Анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной  части речи; 

группировать 

предложения по 

способу написания не 
с разными частями 

речи;  

употреблять   

алгоритм слитного  и 

раздельное написание 

Коммуникативные: 
владеть монологической  
и диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами СРЛЯ 
Регулятивные:  
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 
Познавательные: 

Формирование навыков  

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической  

деятельности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу  с 

 



 128 

речи;  
определять виды 

орфограмм, связанные со 

слитным и раздельным 

написанием не со 

словами других частей 

речи,  графически 

объяснять условия 

выбора правильных 

написаний;. 

не  с разными частями 

речи  в соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

 разграничивать 
варианты 

морфологических 

норм, различать 

ошибки в образовании  

слов с частицей и 

приставкой НЕ,   

распознавать явления 

грамматической 

омонимии в слитном и 

раздельном  

написании НЕ со 

словами 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследование текста  

и конструирования 

отрицательных частиц.   
 
 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование слов и 

предложений с 

частицами, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

29 Различение 

частицы ни, 

союза ни-ни, 

приставки ни- 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Опознавать 

самостоятельные и  

служебные части речи  в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

определять  различения 

на письме частицы ни, 

приставки ни-, союза ни-

ни; 

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

распознавания данных 

частей речи и 

правописании НИ, 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, существенные 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач;  

 графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

Опознавать 

отрицательные 

частицы не и ни ; 

-употреблять  

частицу  ни, 

приставку НИ и 

союз Ни-НИ  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

- применять 

морфологические 

знания и умения в 

различных видах 

анализа;  

- распознавать   
отрицательные 

частицы не и ни для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач,  

различать 

грамматические 

омонимы; 

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

Формирование 

устойчивой  мотивации 

к конструированию и 

творческому 

самовыражению 

20  

30 Повторение Урок опознавать служебные различать Коммуникативные: Формирование навыков Формирование у  
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изученного о 

частицах 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

части речи (частица) в 

любой из форм, в 

которых они могут быть в 

русском языке; 

применять 

морфологические знания 

и умения  о частицах  для 

выражения отношения 

к действительности, 

передачи разных 

смысловых оттенков 

речи; распознавать 

смысловые и 

формообразующие 

частицы , частицы “не” – 

“ни”, безошибочно 

употреблять их  с 

разными частями речи. 

определять 

морфологические 

признаки частиц, 

орфографию частиц. 

 

грамматические 

омонимы;  

распознавать  виды 

частиц,   частицу ни, 

приставку ни, 

приставку ни-, союз 

ни..ни  в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ; 

отличать частицы от 

других частей речи; 

опознавать основные 

выразительные 

средства морфологии, 

связанные с 

употреблением 

частиц;   

употреблять   
частицу  

ни-, союз ни..ни для 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

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 комплексного 

исследования текста, 

конструирования слова. 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности): 

самостоятельная работа с 

тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный 

— слабый с 

интерактивной доской 

(компрессия текста), 

коллективное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных 

оценок 

Повторение и систематизация изученного в V-VII  классах. (12 +2 час) 

31  Разделы науки 

о русском 

языке. Текст. 

Стили речи. 

Комбини

рованный 

урок 

Опознавать  понятие 

русского языка,  понятие 

о разделах науки о языке, 

единицах языка;  роль 

русского языка как 

средства общения 

народов в нашей стране, 

его место в 

международной 

жизни; 

  понятие текста и стилей 

речи; 

- применять 

морфологические знания 

и умения в различных 

видах анализа;  

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

их принадлежности к 

тому или иному разделу 

науки о языке; 

Определять 
стилистическое 

богатство речи,  

работать со 

справочно-

информационной 

литературой, 

определять стили 

предложенных 

текстов, их 

стилистические 

особенности; 

осуществлять 

комплексный анализ 

текста; 

 создавать тексты 

различной 

стилистической 

направленности, 

понимать высказыва-

ния на лингви-

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, 

выявляемые в ходе 

исследования текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Соблюдение норм 

речевого этикета в 

зависимости от цели 

общения. Освоение  

новых  социальных  

ролей.  

Выявляют особенности 

функциональных стилей 

речи. Определяют стили 

речи текстов 

упражнений.  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

самостоятельная работа с 

лингвистиче- 

ским  портфолио 

(построение таблицы 

«Стили речи текста: 

разновидности 

и сфера употребления»), 

свободный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, 
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различать тексты разных 

стилей, лингвистические 

особенности на уровне 

употребления 

лексических средств, 

типичных синтаксических 

конструкций); 

аргументировать свою 

точку зрения по 

определению стиля речи на 

основании назначения,  

сферы употребления,  

языковых  средств,  

характерных для каждого  

стиля 

 

 

стическую тему и 

составлять рас-

суждение на линг-

вистическую тему 

 

групповая работа. 

 Узнают особенности 

текстов 

публицистического  

стиля, создают  

минипроекты – 

публичное выступление 

на заданную тему 

32 Фонетика. 

Графика. 

Комбини

рованный 

урок 

опознавать фонетику и 

графику  как разделы 

науки о языке;  

определять назначение 

букв, взаимоотношение 

звуков и букв в языке; 

назначение  алфавит; 

группировать слова, в 

которых буквы не 

совпадают и совпадают с 

произношением;  

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. 

 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. 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т. е. 
формировать операцио-
нальный опыт. 
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к исследо-
вательской 
деятельности 
(анализу) 

Формирование у 

учащихся споcoбностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации  

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки об 

алгоритме выполнения 

фонетического анализа 

слова, работа в группах 

сильный - слабый 

(конструирование 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование  

выставленных оценок 
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33 Морфемика. 

Словообразован

ие. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

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. 

 

 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 

мультимедийных; 

использовать 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 

Коммуникативные: 
формировать навыки ре-
чевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию - выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологического 
разбора слова, анализа 
текста 

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

Повторить изученное 

по теме 

«однокоренные 

слова», повторить 

орфограммы в корнях, 

суффиксах и 

окончаниях; 

отрабатывать навык 

морфемного 

словообразовательног

о разбора. 

 

34 Синтаксис и 

пунктуация 

Урок 

системат

изации 

обобщен

ия знаний 

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 

анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса; 

 опознавать основные 

выразительные 

средства синтаксиса; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

текстах; 

анализировать 

особенности 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

 

Формирование у 

учащихся деятель 

ностных способностей и 

способностей  к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, 

самостоятельное 
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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. 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

функционально-

стилистических 

качеств, требований 

выразительности речи. 

 

структуры и содержания 

текста-рассуждения 

проектирование 

аргументированного 

текста с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 
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Раздел IX. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.                                                                    

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

     Нацеленность образования на развитие личности ученика, его познавательных, интеллектуальных и творческих способностей  определяет  

место средств обучения и учебного оборудования в системе преподавания  русского (родного) языка.  

Современное оборудование должно не только обеспечивать наглядность процесса обучения, но и с помощью мультимедийных средств, аудио- и 

видеоматериалов создавать  новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие  речемыслительных способностей учащихся, на 

формирование не только системы языковых и речевых навыков и умений, но и на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение 

способами деятельности, которые формируют познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

    Исходя их из этого, главной целью использования материально-технических средств обучения становится поддержка перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, усиление аналитического компонента 

учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации и ее 

источниками. 

    Одним из существенных условий реализации государственного образовательного стандарта по русскому (родному) языку является 

использование в школьной практике информационных и коммуникационных технологий, в частности, разработка информационных и информационно-

деятельностных моделей обучения. В активизации познавательной деятельности учащихся особую значимость приобретают такие информационно-

коммуникационные средства обучения, как: мультимедийные обучающие программы, интерактивные школьные доски и электронные учебники 

(приложения к учебникам) по основным разделам курса русского языка, мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем разделам 

курса русского языка, электронные библиотеки по курсу русского языка, игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) и т.п. 

Информационные и коммуникационные технологии должны войти в систему контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

    В то же время требования к оснащенности учебного процесса должны включать и традиционные средства обучения, апробированные 

многолетней школьной практикой. В этой связи в перечне материально-технических средств обучения должны быть представлены разнообразные 

статичные средства (схемы, таблицы, картины, транспаранты, слайды, диафильмы и т.п.), аудиовизуальные средства (видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии по разным разделам курса русского  языка), с помощью которых повышается эффективность работы. 

    В номенклатуру средств обучения должны войти и другие традиционные учебные средства, в частности, соответствующая книгопечатная 

продукция: нормативные документы, определяющие место школьного курса в системе образования, содержание и структуру курса, систему его 

целеполагания в современной школе; рабочие программы по русскому языку, учебники и учебные пособия, рабочие тетради, дидактические материалы, 

практикумы, научно-популярная литература по предмету, словари различных типов, справочники, методическая литература для учителя, 

способствующая повышению эффективности учебного процесса. 
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Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература  

1. Русский язык VI класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012 г.ФГОС. 

2. Рабочие программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.:Просвещение, 2011 г.ФГОС. 

3.Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др – М.:Просвещение, 2012 г. ФГОС. 

Дополнительная литература 

1. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для VI класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – 

М.:Просвещение, 2008. 

2. Русский язык VI класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составитель И.В. Карасева. – 

Волгоград.:Учитель, 2007. 

3. Обучение русскому языку в VI классе. Методические рекомендации к учебнику для VI класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.:Просвещение, 2000. 

4. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – 

М.:Интеллект-центр, 2007. 

Мультимедийные пособия. 

1. Современная школа. Уроки русского языка V-VI классы. (Захарова Т.А., Левина О.В. и др. Изд. ПЛАНЕТА, М.: 2010) 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 

бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 

hthttp://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

 

 

 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
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Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

Раздел X. Приложения к программе 

Основные понятия курса 

1. Дополнение – второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет. 

2. Определение – второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы какой? чей? и обозначает признак предмета. 

3. Орфограмма (от греч. orthos – правильный и gramma – буква) – написания в словах по орфографическим правилам. 

4. Подлежащее – главный член предложения, который называет того, кто действует, испытывает какое-либо состояние, обладает 

определённым признаком. 

5. Пунктуация (от лат. punctum –точка) – раздел науки о языке, в котором изучаются система знаков препинания и правила их 

постановки. 

6. Синтаксис (из др.-греч. syntaxis – составление, построение, порядок) –это раздел науки о языке, в котором изучаются 

словосочетание, предложение, текст, а также правила их построения. 

7. Сказуемое – главный член предложения, который называет действие, состояние или признак подлежащего. 

8. Текст – речевое произведение, состоит из предложений, связанных, как правило, темой, основной мыслью, последовательностью 

изложения, принадлежностью к определенному стилю. 

9. Транскрипция (от лат. transcription – переписывание) – запись слов в полном соответствии с их звучанием. 

10. Язык – средство передачи мыслей, знаний, чувствии т.д. 

11. Репортаж 

12. Причастие 

13. Деепричастие 

14. Слова категории состояния 

15. Междометия  

16. Звукоподражательная лексика 

17. Частицы 

18. Сочинительные союзы 

19. Подчинительные союзы 

Темы проектов 

20. «Глагольные части речи». 

21. «Употребление наречий в пословицах  и загадках ». 

22. «Утерянные буквы русского языка». 

http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/proekt/poslovicy_i_pogovorki_v_rechi_sovremennykh_shkolnikov_i_ikh_analog_na_sovremennom_jazyke/133-1-0-12965
http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/proekt/uterjannye_bukvy_russkogo_jazyka/133-1-0-8193
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23. «Синтаксис и пунктуация». 

24. «Занимательный русский язык». 

Темы творческих работ 

1. Публичное выступление в защиту природы: «Времена года». 

2. Представление репортажей  

3. «Таблицы по русскому языку» (папка-портфолио). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учащихся 
1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 2005. 

3. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 7 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: 

Сфера, 2006. 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. Баранова и др. «Русский язык»: 7 класс / А. А. Позднякова. - 

М.:  Экзамен, 2008. 

6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А. Поникарова. - М.: Просвещение,2004. 

7. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский язык. 7 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2009. 

8. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 класс /Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2009. 

9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

10.Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

11.Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

12.Г.Н.Сычёва «Русский язык в таблицах» Ростов- на- Дону « Издательство БАРО-ПРЕСС», 2005 

13.Борисовская Е. Н. Словообразовательный словарь русского языка для школьников. М. ЗАО «Славянский дом книги», 2005 

14.Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

15.Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

16.Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

17.Г.Н.Сычёва «Русский язык в таблицах» Ростов- на- Дону « Издательство БАРО-ПРЕСС», 2005 

18.Борисовская Е. Н. Словообразовательный словарь русского языка для школьников. М. ЗАО «Славянский дом книги», 2005 

Для учителя 
1. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения 

(2004). 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования по русскому языку (2004 г) 

3. Концепция модернизации Российского образования; 

4. Программа для общеобразовательных школ «Русский язык. 5-9 кл.», авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский,  Москва, 

«Просвещение», 2009.  

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования; Русский язык. 
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6. Методическое письмо о преподавании учебного предмета  «Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования»; 

7. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова. -М.: Просвещение, 2006. 

8. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2005. 

9. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. Бройде. -М.: Айрис-Пресс, 2001. 

10.Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс/А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Дрофа, 2001. 

11.Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 7 класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

12.Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005. 

13.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

14.Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

15.Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 2009 

16.Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс/Л. Г. Ларионова. -М.: Просвещение, 2006. 

17.Львова С. И. Практикум по русскому языку: 7 класс/С. И. Львова. - М.: Просвещение, 2006. 

12. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 7 класс / С. Н. Пименова. - М.: Искатель, 1999. 

13. Журналы «Русский язык в школе», «Русский язык в школе и дома». 

14. Школа цифрового века. Журнал «Русский язык», 2012-2014гг. 

          15. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 1994.; 

Средства обучения 

1. Мультимедийные презентации по темам:  «Причастие», «Деепричастие», «Служебные части речи» 

2.  Ю.С Пичугов. Русский язык в таблицах. Москва, «Стрекоза», 2006 

 3.  Словари и справочники по русскому языку: 

-Новый краткий словарь иностранных слов. Б.Букчина,, Дрофа, Москва,2006 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2006 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 

  4. Н.Н.Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку, 7 класс , 1,2 часть. «Материк -Альфа», 

Москва,2006 

3. Электронный учебник. Тесты. Русский язык.5-9 класс.      

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
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 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. http://www.saharina.ru/tests/  

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

 Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

 Русское слово http://www.rusword.com.ua  

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

РУС_7_(входной)        

 Вариант 1 

     Прочитайте текст и выполните задания 1 - 5. 

        (1) Сравнение сопровождает нас в жизни постоянно. (2) Например, утром, выглядывая в окно, мы сравниваем погоду с той, которая была 

вчера, или сравниваем содержание книг, их оформление – какая  интереснее, ярче, красочнее. (3) Оно используется часто в … текстах, чтобы точно 

рассказать об отличительных признаках какого-либо предмета или явления. 

 

1.    Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в (3) предложении текста? 

        1) научных        2) развлекательных        3) разговорных        4) официально-деловых 

http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://www.saharina.ru/tests/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm#_blank
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://urok.hut.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://slovar.boom.ru/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.rusword.com.ua/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
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2.     Какие слова являются грамматической основой в третьем (3) предложении текста или в одной из частей  этого предложения? 

     1) оно используется часто     2) точно рассказать    3) оно используется     4) чтобы рассказать 

     

3 .    Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

        1) сложное, состоит из двух (2) частей        2) простое распространённое 

        3) простое нераспространённое                   4) сложное, состоит из трёх (3) частей 

     

4 .    Укажите правильную морфологическую характеристику слова КАКОГО-ЛИБО из третьего (3) 

        предложения текста. 

        1) определительное местоимение        2) указательное местоимение 

        3) неопределённое местоимение          4) вопросительное местоимение 

     

5 .    Укажите значение слова ПРИЗНАК в предложении 3. 

        1) свидетельство, доказательство         

        2) полный набор, состав 

        3) примета, знак, по которому можно узнать, определить что-либо    

        4) качество характера 

         Прочитайте текст и выполните задания 6 - 20. 

        (1) Ввод графической информации в компьютер может быть осуществлён с помощью различных устройств: клавиатуры, мыши, сканера 

или графического планшета. (2) Каждое из этих устройств имеет те или другие достоинства, но важной характеристикой является удобство 

использования.  

(3) Клавиатура мало пригодна для построения изображений, так как она изначально предназначалась для набора символьной, а не графической 

информации. (4) Однако применение клавиатуры для ввода графической информации получило определённые преимущества. (5) С помощью клавиш 

можно перемещать курсор каждый раз на одну позицию. (6) Это позволяло особенно тщательно прорабатывать все детали рисунка. (7) Но ввод 

графической информации с клавиатуры крайне медленный. (8)Движения, выполняемые с помощью мыши, чем-то напоминают перемещение 

карандаша по листу бумаги, поэтому рисование на компьютере идёт гораздо быстрее. (9) Но, чтобы создавать неплохие рисунки с помощью мыши, 

требуется определённый навык и терпение. 

        (По Л. Босовой) 

6.        Какова цель автора данного текста? 

        1) Дать определение графической информации. 

        2) Дать инструкцию по выполнению работы на клавиатуре. 

        3) Убедить читателя в необходимости иметь дома компьютер. 

        4) Рассказать о некоторых устройствах для ввода графической информации. 

 

7.     В каком предложении текста есть объяснение, почему рисовать на компьютере с помощью мыши можно    

      быстро? 
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        1) Ввод графической информации в компьютер может быть осуществлён с помощью различных устройств: клавиатуры, мыши, сканера или 

графического планшета. 

        2) Движения, выполняемые с помощью мыши, чем-то напоминают перемещение карандаша по листу бумаги, поэтому рисование на 

компьютере идёт гораздо быстрее. 

        3) Каждое из этих устройств имеет те или иные достоинства, но основной характеристикой  является удобство использования. 

        4) Но чтобы рисовать с помощью мыши, требуется определённый навык и терпение. 

 

8.     В каком примере приведёно слово, относящееся к профессиональной лексике? 

        1) помощь (предложение 1)           2) достоинства (предложение 2) 

        3) сканер (предложение 1)             4) терпение (предложение 9) 

 

9.    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение написания НН в слове 

       МЕДЛЕННЫЙ (предложение 7). 

        1) МЕДЛЕННЫЙ - -НН- пишется, потому что это суффикс прилагательного -НН-. 

        2) МЕДЛЕННЫЙ - -НН- пишется, потому что это прилагательное образовано с помошью суффикса -Н- от основы существительного, 

оканчивающейся на -Н-. 

        3) МЕДЛЕННЫЙ - -НН- пишется, потому что это суффикс -ЕНН- прилагательного. 

        4) МЕДЛЕННЫЙ - -НН- пишется, потому что это в этом слове корень МЕДЛЕНН-. 

     

10.    В каком ряду во всех словах есть безударная проверяемая гласная корня? 

        1) графической, построение, позволяет        2) планшет, символьной, прорабатывать 

        3) движения, рисовать, определённый         4) детали, позицию, перемещение 

     

11.   В каком слове текста правописание приставки зависит от значения морфемы? 

        1) использование        2) предназначалась        3) пригодна        4) построение 

     

12.   В каком слове текста правописание окончания глагола зависит от спряжения? 

        1) предназначалась        2) получило        3) позволяло        4) требуется 

 

13.   Укажите вариант, в котором содержится правильное объяснение слитного написания НЕ в слове  

        НЕПЛОХИЕ (предложение 9). 

        1) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как нет зависимого слова. 

        2) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как слово без НЕ не употребляется. 

        3) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как есть противопоставление с союзом А. 

        4) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как это слово можно заменить синонимом без НЕ. 

     

14.   Какая форма прилагательного ВАЖНЫЙ (предложение 2) образована неверно? 

        1) важнее        2) самый важный        3) более важный        4) более важнее 
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15.  Какая форма местоимения ОНА (ЕЁ в предложении 3) образована неверно? 

       1) у неё        2) с ею       3) перед нею       4) о ней 

    

16.  В каких предложениях текста содержится информация, необходимая для ответа на вопрос: «Почему 

       удобно с помощью клавиатуры создавать рисунок?» 

       1) предложения 3 и 4       2) предложения 5 и 6       3) предложения 7 и 8       4) предложения 8 и 9 

    

17.  Какое слово в тексте употреблено в значении «материал для письма, печатания, изготовляемый из 

       растительных волокон»? 

       1) клавиатура (предложение 1)          2) сканер (предложение 1) 

       3) изображение (предложение 3)       4) бумага (предложение 8) 

РУС_7_(входной) 

Вариант 2 

     Прочитайте текст и выполните задания 1 - 5. 

        (1) На Руси появилась письменность, и многие люди овладели … . (2) Вначале умели писать и читать только служители церкви. (3) При 

храмах организовывали школы, где обучали мальчиков и девочек, в основном они были из знатных семей. (4) Горожане учились письму и чтению, 

большинство же крестьян оставались неграмотными. 

 

1.        Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в первом предложении текста? 

        1) грамотой        2) математикой        3) книгоизданием        4) рисованием 

     

2.    Какие слова являются грамматической основой в первом (1) предложении текста или в одной из  

       частей этого предложения? 

        1) на Руси появилась        2) овладели        3) письменность появилась        4) многие овладели 

     

3.    Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

        1) сложное, состоит из двух (2) частей        2) простое распространённое 

        3) простое нераспространённое                   4) сложное, состоит из трёх (3) частей 

 

4.    Укажите правильную морфологическую характеристику слова БОЛЬШИНСТВО из четвёртого (4) 

        предложения текста. 

        1) имя числительное               2) определительное местоимение 

        3) имя существительное        4) неопределённое местоимение 

     

5.    Укажите значение слова ШКОЛА в предложении 3. 

        1) учебное заведение, которое осуществляет высшее профессиональное образование 

        2) здание, в котором помещается учебное заведение 
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        3) коллектив учебного заведения, его ученики и учителя 

        4) учебные заведения, имеющие обучающую направленность 

     Прочитайте текст и выполните задания 6 - 20. 
        (1)Слово «конвенция» перевели как соглашение. (2)Так о чём же договорились государства, провозгласившие Конвенцию о правах ребёнка? 

(3)Они договорились о многом: поскольку сами дети ещё не могут и не умеют защищать свои права, государство и родители должны заботиться о 

соблюдении прав детей в обществе и в семье. (4)Кроме того, в отличие от взрослых, дети в большей степени нуждаются в защите и потому имеют 

особое право на неё. (5)Самая важная особенность  Конвенции состоит в следующем: взрослые обязаны признать, что каждый ребёнок - это не  

собственность государства, а полноправная личность. (6)И эта личность имеет свои права и обязанности. (7)В Конвенцию включены 54 статьи. (8) 

Они содержат подробный перечень прав ребёнка. (9)Это - право на жизнь, право на имя, на свободное выражение собственного мнения и многое 

другое. 

        (Из учебника) 

6.        Какова цель автора данного текста? 

        1) Дать определение документа.                           2) Дать инструкцию по чтению текста документа. 

        3) Рассказать о документе и его содержании.      4) Выразить своё отношение к содержанию документа. 

     

7.    В каком предложении текста есть объяснение, почему необходимо защищать права детей? 

        1) Они (статьи конвенции) содержат подробный перечень прав ребёнка. 

        2) Они (государства) договорились о многом, о том, что, поскольку сами дети ещё не могут и не  

           умеют защищать свои права, государство и родители должны заботиться о соблюдении прав  

           детей в обществе и в семье. 

        3) И эта личность имеет свои права и обязанности. 

        4) Это - право на жизнь, право на имя, на свободное выражение собственного мнения и многое  

            другое. 

 

8.    В каком примере приведён термин? 

        1) ребёнок (предложение 2)          2) государства (предложение 2) 

        3) взрослых (предложение 4)        4) жизнь (предложение 9) 

     

9.    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение написания НН в слове 

        ОСОБЕННОСТЬ (предложение 5). 

        1) ОСОБЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что это часть суффикса -ЕНН- прилагательного, от  

            которого образовано существительное. 

        2) ОСОБЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что это часть суффикса существительного -ЕНН-. 

        3) ОСОБЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что суффикс прилагательного -Н- стоит после  

           суффикса -ЕН-  существительного. 

        4) ОСОБЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что в этом слове корень ОСОБЕНН-. 

     

10.    В каком ряду во всех словах есть безударная проверяемая гласная корня? 
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        1) перевели, договорились, правах        2) конвенция, общество, защищать 

        3) государство, родители, детей            4) перечень, состоит, свободное 

  

11.  В каком слове текста правописание приставки зависит от значения морфемы? 

       1) соглашение       2) включены       3) договорились       4) признать 

    

12.  В каком слове текста правописание окончания глагола зависит от спряжения? 

       1) договорились       2) включили       3) перевели       4) содержат 

    

13.  Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение раздельного написания НЕ 

       со словом НЕ МОГУТ (предложение 3). 

       1) НЕ с глаголом пишется раздельно, так как есть зависимое слово. 

       2) НЕ с глаголом пишется раздельно, так как слово без НЕ не употребляется. 

       3) Отрицательная частица НЕ с глаголами пишется раздельно. 

       4) НЕ с глаголом пишется раздельно, так как есть противопоставление с союзом А. 

    

14.  Какая форма прилагательного БОЛЬШОЙ (БОЛЬШЕЙ в предложении 4) образована неверно? 

       1) больше       2) самый большой       3) большущий       4) большейший 

 

15.   Какая форма местоимения ОНА (НЕЁ в предложении 4) образована неверно? 

        1) возле неё        2) с ею        3) перед нею        4) о ней 

 

16.   В каких предложениях текста содержится информация, необходимая для ответа на вопрос: «Какие  

        права есть у детей?» 

        1) предложения 2 и 6        2) предложения 3 и 5        3) предложения 7 и 8        4) предложения 4 и 9 

     

17.   Какое слово в тексте употреблено в значении «перечисление чего- либо по порядку, список с таким 

        перечислением»? 

      1) конвенция (предлож1)          2) соглашение (предлож1)  

      3) статья (предлож7)                 4) перечень (предлож8) 

      

РУС_7_(входной)                  

Вариант 3 

    Прочитайте текст и выполните задания 1 - 5. 

        (1) Знаете ли вы, что такое …, то есть красная строка? (2)Так специалисты называют отступ вправо в начале строки для отделения 

одной части текста от другой. (3)Но абзац - это не только отступление в начале строки, но и цепочка предложений, которые связаны по смыслу. 

 

1.    Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в первом предложении текста? 
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        1) предложение        2) абзац        3) текст            4) словосочетание 

     

2.    Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста? 

        1) специалисты называют        2) так специалисты называют 

        3) называют отступ                   4) так называют отступ 

     

3.    Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

        1) сложное, состоит из двух (2) частей        2) простое распространённое 

        3) простое нераспространённое                    4) сложное, состоит из трёх (3) частей 

     

4.    Укажите правильную морфологическую характеристику слова КОТОРЫЕ из третьего (3) 

        предложения  текста. 

        1) наречие        2) существительное        3) местоимение        4) числительное 

 

5.    Укажите значение слова ОТСТУП в предложении 2. 

        1) шаг назад                                       2) отход назад от противника 

        3) отказ от планов, намерений        4) свободное пространство перед началом строки 

         Прочитайте текст и выполните задания 6 - 20. 

        (1)За прошедшие тысячелетия не только человечество накопило огромное количество всевозможных знаний, но и сама жизнь изменилась 

до неузнаваемости. (2)Паровая машина давно уступила место электрическому двигателю, в жизнь вошли компьютеры, атомные электростанции. 

(3)Многочисленные открытия привели к появлению большого числа всевозможных приборов, машин, технических устройств, без которых 

современный человек просто не представляет свою жизнь.  

(4) Нужно сделать так, чтобы эта техника не ломалась, надо следить, чтобы её поломка не привела к какой-либо страшной катастрофе. 

(5)Кроме того, современный человек общается со множеством людей, нередко ему приходится принимать очень сложные решения. (6)Поэтому 

сегодня требуются различные знания. (7)Нужно уметь говорить на разных языках, понимать людей, уметь договариваться с ними по очень многим 

вопросам. 

        (Из учебника) 

6.       Какова цель автора данного текста? 

        1) Дать определение паровой машины.       2) Убедить читателя в необходимости различных знаний. 

        3) Рассказать о своём отношении к научным знаниям. 

        4) Вызвать у читателей определённое отношение к технике. 

 

7.    В каком предложении текста есть объяснение, почему нужно уметь говорить на разных языках, 

       понимать людей? 

        1) Паровая машина давно уступила место электрическому двигателю, в жизнь вошли компьютеры, 

        атомные электростанции. 

        2) Многочисленные открытия привели к появлению большого числа всевозможных приборов,  

      шин, технических устройств, без которых современный человек просто не представляет свою жизнь. 
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        3) Нужно сделать так, чтобы эта техника не ломалась, следить, чтобы её поломка не привела к 

        какой-либо страшной катастрофе. 

        4) Кроме того, современный человек общается со множеством людей, нередко ему приходится 

        принимать очень сложные решения. 

 

8.    В каком примере приведён эпитет? 

        1) электрический (двигатель) (предложение 2)        2) паровая (машина) (предложение 2) 

        3) страшной (катастрофе) (предложение 4)        4) разные (языки) (предложение 6) 

 

9.    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение написания НН в слове 

        МНОГОЧИСЛЕННЫЕ (предложение 3). 

        1) МНОГОЧИСЛЕННЫЕ - -НН- пишется, потому что это часть суффикса прилагательного -ЕНН-. 

        2) МНОГОЧИСЛЕННЫЕ - -НН- пишется, потому что это суффикс прилагательного -НН-. 

        3) МНОГОЧИСЛЕННЫЕ - -НН- пишется, потому что суффикс -Н- прилагательного стоит после  

           суффикса -ЕН- существительного. 

        4) МНОГОЧИСЛЕННЫЕ - -НН- пишется, потому что в этом слове корень ЧИСЛЕНН-. 

 

10.    В каком ряду во всех словах есть безударная проверяемая гласная корня? 

        1) решения, говорить, количество            2) современный, привела, катастрофе 

        3) общается, появлению, принимать        4) накопило, изменилась, паровая 

 

11.   В каком слове текста правописание приставки зависит от значения морфемы? 

        1) прошедшие        2) привели        3) современный        4) договариваться 

 

12.   В каком слове текста правописание окончания глагола зависит от спряжения? 

        1) привели    2) ломалась    3) общается    4) накопило 

     

13.   Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение слитного написания НЕ в 

        слове  НЕУЗНАВАЕМОСТИ (предложение 1). 

        1) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как нет зависимого слова. 

        2) НЕ с существительным пишется слитно, так как нет зависимого слова. 

        3) НЕ с существительным пишется слитно, так как НЕ образует слово с противоположным значением. 

        4) НЕ с глаголом пишется слитно, так как слово без НЕ не употребляется. 

     

14.   Какая форма прилагательного СЛОЖНЫЕ (предложение 5) образована неверно? 

        1) сложнее        2) самый сложный        3) сложнейший        4) более сложнее 

 

15.   Какая форма местоимения ОН (ЕМУ в предложении 5) образована неверно? 
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        1) у него        2) с им        3) перед ним        4) о нём 

 

16.   В каких предложениях текста содержится информация, необходимая для ответа на вопрос:  

       «Почему сегодня требуются различные научные знания?» 

        1) предложения 1, 2, 3        2) предложения 2, 3        3) предложения 4, 5, 7       4) предложения 1, 3, 6 

 

17.   Какое слово в тексте употреблено в значении «машины, механические орудия, устройства»? 

        1) открытия (предложение 3)        2) компьютеры (предложение 2) 

        3) машины (предложение 3)         4) техника (предложение 4) 

РУС_7_(входной)        

  Вариант 4 

    Прочитайте текст и выполните задания 1 - 5. 

       (1) Есть языки …, то есть те, на которых говорят сейчас. (2)А есть языки мёртвые, на них никто уже не говорит. (3)Но вот латинский и 

древнегреческий языки до сих пор живут в науке, в международной терминологии. 

 

1.       Какое из приведённых ниже слов должно быть на месте пропуска в первом предложении текста? 

       1) красивые       2) иностранные       3) живые       4) сложные 

    

2.    Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста? 

       1) никто уже не говорит       2) никто не говорит       3) на них никто не говорит       4) есть мёртвые 

 

3.    Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 

       1) простое нераспространённое                  2) простое распространённое 

       3) сложное, состоит из двух (2) частей       4) сложное, состоит из трёх (3) частей 

 

4.    Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЛАТИНСКИЙ из (3) предложения текста. 

       1) прилагательное       2) существительное       3) местоимение       4) числительное 

     

5.     Укажите значение слова ТЕРМИНОЛОГИЯ в предложении 3. 

        1) раздел физики              

        2) наука о происхождении слов 

        3) наука об изменении слов 

        4) совокупность названий в какой-либо области науки, техники, искусства 

    Прочитайте текст и выполните задания 6 - 20. 

        (1)Огромную роль сыграло появление письменности и книгопечатания. (2)Во-первых, благодаря их 

распространению образование стало развиваться в европейском обществе быстрее. (3)С печатных 

станков сходят учебники, наборы грамматик для детей, моральные наставления, «правила хорошего 

тона». (4)Во-вторых, первые печатные учебники преобразовали сам процесс обучения. (5)Раньше 
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ученики сидели перед учителем у подножия кафедры, расспрашивали учителя и старательно 

записывали его слова под диктовку, теперь на партах лежали красивые, изысканно изданные книги, и 

благодаря им информацию можно было получать самостоятельно. (6)В-третьих, с появлением книги 

стало возможным получать образование не только в школе, но и дома. (7)Так что роль книгопечатания невозможно переоценить. (8)Без него 

не было бы образования, а без образования - науки и культуры 

        (По А. Кравченко) 

6.         Какова цель автора данного текста? 

        1) Дать определение книгопечатания. 

        2) Вызвать у читателей определённое отношение к книгам. 

        3) Рассказать о своём отношении к книгопечатанию. 

        4) Объяснить значение книгопечатания для образования. 

 

7.     В каком предложении текста сказано о том, почему книгопечатание сыграло важную роль в истории 

        человечества? 

        1) Огромную роль сыграло появление письменности и книгопечатания. 

        2) Раньше ученики сидели перед учителем у подножия кафедры, расспрашивали учителя и старательно записывали его слова под диктовку, 

теперь на партах лежали красивые, изысканно  изданные книги. 

        3) Так что роль книгопечатания невозможно переоценить. 

        4) Без него не было бы образования, а без образования - науки и культуры. 

 

8.     В каком примере приведён фразеологизм? 

        1) сыграло роль (предложение 1)               2) наборы грамматик для детей (предложение 3) 

        3) процесс обучения (предложение 4)        4) получать образование (предложение 6) 

 

9.     Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение написания НН в слове 

        ПИСЬМЕННОСТЬ (предложение 1). 

        1) ПИСЬМЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что это часть суффикса -ЕНН- прилагательного, от 

            которого образовано существительное. 

        2) ПИСЬМЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что это часть суффикса существительного -ЕНН-. 

        3) ПИСЬМЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что суффикс прилагательного -Н- стоит после  

            суффикса -ЕН- существительного. 

        4) ПИСЬМЕННОСТЬ - -НН- пишется, потому что в этом слове корень ПИСЬМЕНН-. 

     

10.    В каком ряду во всех словах есть безударная проверяемая гласная корня? 

        1) изданные, печатных, образования        2) переоценить, наставления, кафедры 

        3) появление, сидели, развиваться           4) изменили, грамматики, правила 

     

11.    В каком слове текста правописание приставки зависит от значения морфемы? 
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        1) расспрашивали        2) сходят        3) подножия        4) преобразовали 

     

12.    В каком слове текста правописание окончания глагола зависит от спряжения? 

        1) сыграло        2) сидели        3) сходят        4) записывали 

     

13.    Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное объяснение раздельного написания НЕ 

         в словах НЕ БЫЛО БЫ (предложение 8). 

        1) Отрицательная частица НЕ с глаголом пишется раздельно, так как есть противопоставление с  

           союзом А. 

        2) Отрицательная частица НЕ с глаголами пишется раздельно. 

        3) Отрицательная частица НЕ с глаголом пишется раздельно, так как есть зависимое слово. 

        4) Отрицательная частица НЕ с глаголом пишется раздельно, так как это форма условного  наклонения. 

     

14.    Какая форма прилагательного КРАСИВЫЕ (предложение 5) образована неверно? 

        1) красивейший        2) красивее        3) более красивее        4) более красивый 

     

15.    Какая форма местоимения ОНИ (ИМ в предложении 5) образована неверно? 

        1) у их        2) с ними        3) при них        4) о них 

 

16.    В каких предложениях текста содержится информация, необходимая для ответа на вопрос: «Как  

        первые печатные книги изменили процесс обучения?» 

        1) предложения 1-2        2) предложения 2-3        3) предложения 3-4        4) предложения 5-6 

     

17.    Какое слово в тексте употреблено в значении «возвышение для оратора, лектора, учителя»? 

        1) кафедра (предложение 5)        2) парта (предложение 5) 

        3) станок (предложение 3)          4) подножие (предложение 5) 

Коррекционные мероприятия для детей с ОВЗ предусмотрены на каждом уроке: 

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

-Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики., слушать и слышать других, приходить к общему решению. Формировать орфографическую зоркость. 

- Воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 


