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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

составлена на основе  Федерального компонента государственного  стандарта 

основного общего образования (базовый уровень); Программы по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др.); учебного плана ОГБОУ «Касимовская школа - интернат» 

на 2020 – 2021 учебный год. Адаптированная рабочая программа 

ориентирована на учебник «Русский язык. 7 класс» учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 

– 4-е изд. – М.: Просвещение,  2017. Программа рассчитана на 1136 часов.   

В 7 классе обучается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья 

(7.1: дети с задержкой психического развития). Согласно заключению ПМПК, 

обучающемуся рекомендовано обучение по адаптированной программе. 

Работа с ним строится на основе индивидуального подхода. Методические 

приёмы: поэтапное разъяснение заданий, последовательное выполнение 

заданий, повторение обучающимся инструкции к выполнению задания, 

подготовка к смене деятельности, предоставление дополнительного времени 

для выполнения задания, использование индивидуальной шкалы оценок и т.д. 

Количество часов по изучению курса «Русский язык» в 2019/2020 

учебном году было сокращено в соответствии с указами Президента РФ от 

25.03.2020 №206 и от 28.04.2020 №294.  

В форме дистанционного обучения были изучены темы, 

предусмотренные рабочей программой по русскому языку для 6 класса с 

06.04.2020 по 20.05.2020г.  

Тему «Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 

классах», непрошедшую в 2019-2020 году, будет повторена на уроках русского 

языка 7 класса 2020-2021 учебного года. 

 Особенности обучения детей данной категории в Приложении 1. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 



используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 

(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 

составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений 

и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 



выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и 

сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 

звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные 

слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, 

убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 

языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Использование личностно ориентированных технологий (проблемного 

обучения, проектных технологий, интерактивных форм обучения) позволяет 

реализовывать системно-деятельностный подход. Главный принцип 

деятельностного подхода – научить учиться. Такой подход предполагает, что 

знания приобретаются и проявляются только в деятельности, что за умениями, 

навыками, развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. 

Проблемное обучение может быть реализовано в уроке-исследовании. 

Проектные технологии в применении  метода проектов с использованием ИКТ. 

На таких занятиях учитель предъявляет школьникам ту или иную проблему 

для самостоятельного исследования, хорошо зная ее результат, ход решения и 

те черты творческой деятельности, которые требуются в ходе ее решения. Тем 

самым построение системы таких проблем позволяет предусматривать 

деятельность учащихся, постепенно приводящую к формированию 

необходимых черт творческой личности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Тема Количество 

часов 

I. Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

II. Повторение изученного в 5-6 классах (11 ч. ) 

2.1 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 ч. 

2.2 Пунктуация Пунктуационный разбор 1 ч 

2.3 Лексика и фразеология 2 ч. 

2.4 Фонетика и орфография.Фонетическй разбор слова 2 ч. 

2.5 Диагностический контрольный диктант с 

грамматическим заданием . 

1 ч. 

2.6 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Анализ 

диктанта 

1 ч. 

2.7 Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

2 ч. 

2.8 Р.Р. Сочинение по картине И.И. Бродского 

«Летний сад осенью» 

1 ч. 

III. Тексты и стили (3  ч.) 

 

3.1 Р.Р. Текст 1 ч. 

3.2 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалогов. 1 ч. 

3.3 Р.Р. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль 

1 ч. 

IV. Морфология и орфография. Культура речи (72 ч.) 

4.1 Причастие (33 ч.) 

4.1.1 Причастие как часть речи 1 ч. 

4.1.2 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

2 ч. 

4.1.3 Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми 

2 ч. 

4.1.4 Р.Р. Сочинение. Описание внешности человека 1 ч. 

4.1.5 Действительные и страдательные причастия 1 ч. 

4.1.6 Краткие и полные страдательные причастия 1 ч. 

4.1.7 Р.Р. Изложение по тексту «Воспоминания Т.Л. 

Сухотиной о детстве» 

1 ч. 

4.1.8 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

2 ч. 

4.1.9 Действительные причастия прошедшего времени 2 ч. 

4.1.10 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

2 ч. 



4.1.11 Страдательные причастия прошедшего времени 2 ч. 

4.1.12 Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

2 ч. 

4.1.13 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 

4 ч. 

4.1.14 Р.Р. Выборочное изложение по рассказу М.А. 

Шолохова «Судьба человека» 

1 ч. 

4.1.15 Морфологический разбор причастия 1 ч. 

4.1.16 Тестирование по теме «Причастие» 1 ч. 

4.1.17 Слитное и раздельное написание не с причастиями 2 ч. 

4.1.18 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени 

1 ч. 

4.1.19 Повторение темы «Причастие» 1 ч. 

4.1.20 Контрольный диктант по теме: «Причастие». 1 ч. 

4.2  Деепричастие (11 ч.) 

 

4.2.1 Деепричастие как часть речи 

Анализ диктанта 

1 ч. 

4.2.2 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте 

1 ч. 

4.2.3 Раздельное написание не с деепричастиями 1 ч. 

4.2.4 Деепричастия несовершенного вида 1 ч. 

4.2.5 Деепричастия совершенного вида 1 ч. 

4.2.6 Морфологический разбор деепричастия 1 ч. 

4.2.7 Р.Р. Подготовка к сочинению по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

1 ч. 

4.2.8 Р.Р. Сочинение- по картине С. Григорьева 

«Вратарь» 

1 ч. 

4.2.9 Повторение по теме «Деепричастие как часть речи»

  

1 ч. 

4.2.10 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 
Анализ контрольного диктанта 

2 ч. 

4.3 Наречие (23 ч.) 

4.3.1 Наречие как часть речи 1 ч. 

4.3.2 Разряды наречий 1 ч. 

4.3.3 Р.Р. Сочинение по картине И. Попова «Первый 

снег».  

1 ч. 

4.3.4 Степени сравнения наречий 1 ч. 

4.3.5 Морфологический разбор наречий.  1 ч. 

4.3.6 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища»

  

1 ч. 

4.3.7 Слитное и раздельное написание не с наречиями на- 

о и –е 

2 ч. 



4.3.8 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных 

наречий 

2 ч. 

4.3.9 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е 1 ч. 

4.3.10   Р.Р. Описание действий. 

Тестовый контроль по теме «Наречие» 

1 ч. 

4.3.11 Буквы о и е после шипящих на конце наречий 1 ч. 

4.3.12 Буквы о и а на конце наречий 1 ч. 

4.3.13 Р.Р. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья»

  

1 ч. 

4.3.14 Дефис между частями слова в наречиях 2 ч. 

4.3.15 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 

2 ч. 

4.3.16 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 ч. 

4.3.16 Повторение темы «Наречие» 1 ч. 

4.3.17 Контрольный диктант по теме «Наречие» с 

грамматическим заданием. Анализ контрольного 

диктанта 

3 ч. 

4.4  Учебно-научная речь (2 ч.) 

 

4.4.1 Р.Р. Отзыв 

 

1 ч. 

4.4.2 Р.Р. Учебный доклад 1 ч. 

4.5 Категория состояния (4 ч.) 

 

4.5.1 Категория состояния как часть речи 1 ч. 

4.5.2 Морфологический разбор категории состояния 1 ч. 

 

4.5.3 Р.Р. Сжатое изложение «Обыкновенная земля» 1 ч. 

4.5.4 Повторение темы «Категория  состояния» 1 ч. 

5 Служебные части речи (41 ч.) 

 

5.1  Предлог (12 ч.) 

 

5.1.1 Предлог как часть речи. Употребление предлогов 1 ч. 

5.1.2 Употребление предлогов 1 ч. 

5.1.3 Производные и непроизводные предлоги 2 ч. 

5.1.4 Простые и составные предлоги 1 ч. 

5.1.5 Морфологический разбор предлога 

 

1 ч. 

5.1.6 Р.Р. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 ч. 

5.1.7 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

2 ч. 



5.1.8 Повторение по теме «Предлог» 1 ч. 

5.1.9 Контрольный диктант  по теме «Предлог». 
Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 

2 ч. 

5.2  Союз (14 ч.) 

 

5.2.1 Союз как часть речи 1 ч. 

5.2.2 Простые и составные союзы 1 ч. 

5.2.3 Союзы сочинительные и подчинительные 1 ч. 

5.2.4 Запятая между простыми предложениями в 

сложном союзном предложении 

1 ч. 

5.2.5 Сочинительные союзы 1 ч. 

5.2.6 Р.Р. Сочинение на тему «Я сижу на берегу…» 1 ч. 

5.2.7 Подчинительные союзы 1 ч. 

5.2.8 Морфологический разбор союза 1 ч. 

5.2.9 Р.Р.  Сочинение-рассуждение  на тему «Как я 

отношусь е чтению» 

1 ч. 

5.2.10 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 

 

2 ч. 

5.2.11 Повторение темы «Союз». 

Тестирование 

1 ч. 

5.2.12 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Союз». Анализ контрольного 

диктанта. 

 

3 ч. 

5.3  Частица (13 ч. ) 

 

5.3.1 Частица как часть речи.  1 ч. 

5.3.2 Разряды частиц. Формообразующие частицы 

 

1 ч. 

5.3.3 Р.Р. Рассказ «Горе-мечтатель» 1 ч. 

5.3.4 Смысловые частицы 1 ч. 

5.3.5 Раздельное и дефисное написание частиц 1 ч. 

5.3.6 Р.Р. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

1 ч. 

5.3.7 Морфологический разбор частицы 1 ч. 

5.3.8 Отрицательные частицы не и ни 1 ч. 

5.3.9 Р.Р. Сочинение-рассказ по данному сюжету 1 ч. 

5.3.10 Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни 1 ч. 

5.3.11 Различение приставки не- и частицы не 1 ч. 

5.3.12 Повторение по теме «Частица» 1 ч. 

5.3.13 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Частица» 

1 ч. 

5.4  Междометия (2 ч.) 



 

5.4.1 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях.  

Знаки препинания при междометиях. 

Тестирование. 

 

2 ч. 

V.   Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

(9 ч.) 

6.1 Разделы науки о русском языке  

 

1 ч. 

6.2 Текст 

Стили речи  

1 ч. 

 

6.3 Фонетика. Графика Лексика и фразеология  2 ч. 

6.4 Морфемика и словообразование. 1 ч. 

6.5 Морфология Орфография  3  ч. 

6.6 Синтаксис и пунктуация 3 ч. 

6.7 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Анализ диктанта. 

Подведение итогов 

2 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, 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. 

Ученик получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 



Предметные результаты: 

Речь и речевое общение 
Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях 

общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

минипроект; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Ученик научится: 

• различным видам аудирования (с пониманием основного содержания 

аудиотекста, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, разговорного, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно - научного, разговорного, художественного 

аудиотекстов в форме плана, ученического изложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста, 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения, в форме плана (в устной 

и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Ученик научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику, правила речевого 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной сфере общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать мини- проект; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Ученик научится: 

• создавать письменные монологические высказывания (ученические 

сочинения) разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения; 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения и плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать сочинения, изложения; 

• составлять планы, доклады. 

Текст 
Ученик научится: 



• 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, тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), 

Функциональные разновидности языка 
Ученик научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

учебно-научные, тексты художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных стилей: учебно-научного, 

разговорной речи (сообщение, доклад, выступление; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, учебно - научные, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 

в них лексических и синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; готовить выступление, сочинение-

рассуждение; принимать участие в беседах, разговорах, спорах, 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; 

Общие сведения о языке 
Ученик научится: 

• характеризовать основные функции русского языка, место русского языка 

среди других языков; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Ученик научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 



• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Ученик 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. 

Ученик 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; 

Лексикология и фразеология 
Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• 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 в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах разных стилей речи; 

• 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. 

Морфология 
Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах разных стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Ученик 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; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах разных стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 
Ученик научится: 

• выявлять единицы языка в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка. 

 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные  результаты: 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления; 

- выполнять учебное задание в соответствии с целью, определять 

последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

- уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения задания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- вносить необходимые дополнения и корректировать  план и способ действия 

в случае расхождения с эталоном; 

- составлять план и последовательность действий, создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы, уметь оценивать результаты выполненного задания 

по учебнику; 



- уметь выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, 

освоенного и неизвестного,  осознавать качество и уровень усвоения; 

- формулировать и удерживать учебную цель, задачи, применять установ-

ленные правила в планировании способа решения; 

- самостоятельно искать средства осуществления цели; 

- владеть волевой саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и 

энергии;  

- уметь прогнозировать  результат; 

- в сотрудничестве с учителем,  классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- организовывать своё рабочее место и работу; сопоставлять свою работу с 

образцом; оценивать  её по критериям, выработанным в классе; 

- самостоятельно ставить новые учебные задачи и цели; 

- находить и исправлять свои ошибки; 

- оценивать результат конечной работы,  необходимость дальнейшей работы 

(свои индивидуальные проблемы), оценивать результаты урока в целом. 

Познавательные  результаты: 

- определять значимость речи в общении и обосновывать своё суждение; 

различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске и 

обосновывать своё суждение; 

- давать определение понятиям; 

- работать со словарями, находить в них нужную информацию; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; строить объяснение в устной форме по 

предложенному плану; строить логическую цепь рассуждений; владеть 

основами смыслового чтения текста, подводить языковой факт под понятия 

разного уровня обобщения; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- работать с учебным текстом, задавать вопросы в случае непонимания, 

оформлять в тетради письменные работы в соответствии с принятыми 

нормами; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- уметь осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- самостоятельно формулировать предположение о том, как искать 

недостающий способ действия; уметь выделять из представленной 

информации ту, которая необходима для решения поставленной задачи; 

- уметь искать и  выделять необходимую, существенную  информацию; 

- уметь структурировать знания; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов); 



- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- уметь  формулировать правило на основе выделения существенных 

признаков; 

- уметь  классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице; 

- уметь делать выводы на основе наблюдений; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения языковых задач; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные  результаты: 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, строить понятные высказывания; 

- грамотно задавать вопросы, в том числе уточняющие, адекватно 

использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, 

договариваться  и приходить к общему решению совместной деятельности; 

- уметь строить монологическое высказывание с учётом речевой ситуации, 

владеть диалогической формой речи; 

- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- быть готовым к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь осуществлять рефлексию своих действий; 

- уметь с полнотой и ясностью выражать свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих 

программу учебного предмета. 

В результате изучения русского языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 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); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 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; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 



 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Система оценивания образовательных достижений обучающихся с ОВЗ  

в 7 классе 

Выставление оценок за контрольный диктант: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправления или две 

негрубые ошибки; работа написана аккуратно 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических, 3 пунктуационных и 3 логопедических ошибок; работа 

выполнена аккуратно, но допущены исправления 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-5 орфографических, 

4 пунктуационных и 4 логопедических ошибки или 7 орфографических и 4 

логопедических ошибки; допущены исправления 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 8 

логопедических ошибок, допущены исправления 

Негрубые ошибки: 
- исключение из правил; 

- повторение одной и той же буквы; 

- недописанное слово; 

- перенос слов; 

- единичный пропуск буквы на конце слова; 

- дважды написанное одно и то же слово в предложении 

3 негрубые ошибки + 1 ошибка 

Однотипные ошибки: 
Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 



- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматические знания: 
«5» - все верно; 

«4» - не менее ¾ верно; 

«3» - не менее ½ верно; 

«2» - не выполнено больше половины задания. 

Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного 

диктанта): 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление; 

1 ошибка или 1 исправление; 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление; 

2 ошибки и 1 исправление; 
«2» - 3-4 ошибки. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок: 
оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении; 

оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правил 

выполнил не менее ¾ заданий; 

оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части 

из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий; 

оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

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; 

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). 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 
I- орфографическая 

V- пунктуационная 

Г- грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное 

написание слова, пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение 

границ предложения и др.) 

Л- логопедические 

Р- речевая лексическая 

(коричневые волосы вместо каштановых) 

Лог.- логическая 

Ф- фактическая 

(териодор вместо Теодор Нетте) 

V- пропусков слов 

[ ]- лишняя часть 

Z- абзац 

Z- абзац не нужен 

Нормы оценивая диктантов в 5-9 классах для обучающихся с ОВЗ (ТНР) 
1 негрубая орфографическая + 

1 негрубая пунктуационная + 

1 логопедическая 

2 орфографические 

+ 

2 пунктуационные + 

3 логопедические 

1 орфографическая + 

4 пунктуационные 

+ 

3 логопедические 

6 орфографических 

+ 

4 пунктуационные 

+ 

4 логопедические 

5 орфографических 

+ 

5 пунктуационных 

+ 

4 логопедических 



7 орфографических 

+ 

7 пунктуационных 

+ 

5 логопедических 

8 орфографических 

+ 

8 пунктуационных 

+ 

6 логопедических и более 

Словарный 
0 

1-2 

3-4 

до 7 

Примечание: 
Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений 

неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за 

большое количество поправок оценка не может быть снижена до 

неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и 

описки; 

учитывает однотипные ошибки как обычные; 

все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 
учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

оценка не снижается за многочисленные исправления; 

все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта: 

1. неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 
ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

ошибка в переносе слова; 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 
в исключениях из правил; 

в переносе слов; 



буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после 

гласных в собственных именах (Мариетта); 

в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в 

рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

в написании -ы и -и после приставок; 

в случаях трудного различения -не и –ни; 

в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слове, на стыке союзов); 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 
Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно 

и то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, 

выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. 

Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного 

слова.Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

Оценка сочинений и изложений 
Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых 

проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 



коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для 

него соответствующую композиционную и языковую форму. 

языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. 

навыки правописания – орфографические и пунктуационные 

Требования к объему сочинений и изложений 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

В изложении: 
Неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат 

- нарушение в последовательности в высказывании 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли 

- раздробление одной микротемы другой микротемой 

- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей 

- перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению) 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица 

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень;, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти 

у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов ( 

например, характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 



неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного 

из малышей); 

смешение лексики разных исторических эпох; 

употребление штампов; 

речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм ( например, 

когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед); 

стилистически неоправданное построение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи ( например, Иванов 

закинул удочку и она клюнула); 

неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм 

образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 
словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя 

воспринимать как орфографические; 

морфологические, связанные с ненормативным образованием форм, слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь 

в полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок, ложит и т.д.). 

синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении ( 

например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; 

но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни 

войны) 

- нарушение границы предложения ( например, Собаки напали на след зайца. 

И стали гонять его по вырубке); 

- разрушение ряда однородных членов ( например, настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в 

доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 



- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами ( 

например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего ( например, Кусты, они покрывали берег реки); 

- пропуски необходимых слов, (например, Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

в) Ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной связи ( например, Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова ( например, Сыновья Тараса 

только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки ( например, терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой 

прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 

« браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической 

нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается 

1 негрубая орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

1 логопедическая ошибка 

«4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 



3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические + 3 пунктуационные + 3 грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматические + 3 

логопедические ошибки. 

«3» 
1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного 

текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

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

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и 

негрубых) + 4 логопедических ошибок. 

6 орфографических + 7 пунктуационных + 4 грамматических + 4 

логопедических ошибок. 

«2» 
1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частых работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества 

пунктуационных. 



8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 7 грамматических. 



 

Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе (136 часов) 
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Тема урока 
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час
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ие 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

УУД Дата 

    Предметные 

 

 

 

 

Метапредметные Личностные  План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 презентация Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший 

показатель культуры 

человека 

Работа в парах с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выпол-

нения задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

Повторение изученного в 5-6 классах (10 ч) 

2 Синтаксис. Синтак-

сический разбор 

1 Схема 

разбора 

Научиться при-

менять 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 содержания текста-

рассуждения 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Работа над лексикой 

текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 таблица Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

Беседа по 

контрольным 

вопросам, работа с 

  



пунктуационного 

разбора 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

4 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 таблица Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

разбора 

Коммуникативные: проявлять речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою 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 

лингвистических задач 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

Беседа по 

контрольным 

вопросам, работа в 

парах сильный — 

слабый с уп-

ражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

5 Лексика и фразео-

логия 

1 словари Освоить алгоритм 

проведения комп-

лексного анализа 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

Индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учеб-

ника с 

последующей 

самопроверкой, 

анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем, подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы 

  



6 Фонетика и орфо-

графия. Фонетиче-

ский разбор слова 

 

1 Схема 

разбора 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения фоне-

тического разбора 

слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу) 

Лабораторная 

работа в парах 

сильный — слабый 

при 

консультативной 

помощи учителя 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

7 Фонетика и орфо-

графия. Фонетиче-

ский разбор слова 

1 Схема 

разбора 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения фоне-

тического разбора 

слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской 

деятельности 

(анализу) 

Работа в 

группах(конструиро

вание текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

годомашнего зада-

ния, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

8 Словообразование 

и орфография. Мор-

фемный и слово-

образовательный 

разбор слова 

1 словари Научиться про-

изводить 

словообразовательн

ый и морфемный 

анализ слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою 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 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа в парах 

сильный — слабый 

(морфемный разбор 

слова по образцу 

выполнения 

задания), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



морфологического разбора слова, анализа 

текста 

9 Словообразование 

и орфография. Мор-

фемный и слово-

образовательный 

разбор слова 

1 словари Научиться про-

изводить 

словообразовательн

ый и морфемный 

анализ слов 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою 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 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа в парах 

сильный — слабый 

(морфемныйи 

словообразовательн

ый разбор по об-

разцу выполнения 

задания), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

10 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

1 Схемы 

разбора 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

Работа в парах (вы-

деление и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

11 Морфология и ор-

фография. 

Морфологический 

разбор слова 

1 таблица Научиться 

производить 

морфологический 

анализ слова и 

полученные 

результаты 

использовать при 

объяснении 

орфограмм 

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: объяснить языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Коллективное 

конструирование 

текста (доклад о 

М.В. Ломоносове) 

групповая работа 

(объяснение 

орфограмм), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



 

Тексты и стили (4 ч + 2ч) 

12 Р/РТекст 1 таблица Научиться опре-

делять и выделять 

композиционно-

языковые признаки 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

предложения, текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

Коллективная 

работа (объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа 

(комплексный 

анализ текста) ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

  

13 Р/РСтили ли-

тературного языка 

1 таблица Научиться опре-

делять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Групповая работа 

(стилистический 

анализ текста по 

алгоритму 

проведения 

анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

14 Р/РДиалог как 

текст.Виды 

диалога 

1 Аудиозапис

ь речи 

Научиться строить 

диалог и оформлять 

реплики 

Коммуникативные:представлять 

конкретное содержание и сообщить 

его в письменной 

форме.Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования диалога 

Формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

творческой и  

аналитической дея-

тельности 

Групповая работа 

(определение темы, 

основной мысли в 

тексте по алгоритму 

выполнения задания 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный-слабый 

(анализ текста с 

диалогом, 

составление текста 

с диалогом «О 

памятном 

событии»), работа в 

парах сильный-

слабый 

(составление 

  



памятки об 

оформлении реплик 

диалога), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

15 Р/РПублици-

стический стиль 

1 аудиозапис

ь 

Научиться опре-

делять и строить 

текст публици-

стического стиля 

речи на основе его 

языковых и ком-

позиционных 

признаков 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста публицистического стиля 

Формирование устойчивой 

мотивации к ис-

следованию и конструиро-

ванию текста 

Коллективное 

составление 

памяток «Языковые 

и композиционные 

признаки пуб-

лицистического 

стиля речи» (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

16 Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

кл.» 

1  Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

выполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции , т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, проектной 

деятельности 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания 

  

17 Анализ 

контрольного 

диктанта, работа 

над ошибками 

1  Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта. 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов изучения темы 

Работа с типичными 

ошибками, 

коллективное 

выполнение заданий 

  



восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

по дидактическому 

материалу 

Морфология и орфография. Культура речи (67 ч) 

Причастие (32 ч) 

18 Причастие как часть 

речи 

1 презентация Научиться опре-

делять причастия и 

отличать их от 

глаголов и при-

лагательных 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и 

коллективной аналитиче-

ской и исследовательской 

деятельности 

Лабораторная 

работа по 

определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы, составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

составление схемы 

основных призна-

ков причастия при 

консультативной 

помощи учителя 

  

19 

 

 

Склонение 

причастий и право-

писание гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

1 таблица Научиться приме-

нять правило на-

писания гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

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 и словосочетаний с 

причастиями 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой исследователь-

ской деятельности 

Построение слово-

сочетаний с 

причастиями, 

работа в парах, 

фронтальная беседа 

по результатам 

выполнения 

домашнего задания, 

составление 

конспекта статьи 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

20 Склонение 

причастий и право-

писание гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

1 таблица Научиться приме-

нять правило на-

писания гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт (учебных 

Формирование 

познавательного интереса 

к исследовательской 

деятельности по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Объяснение 

орфограмм в 

причастиях по 

памятке 

выполнения задания 

при 

консультативной 

помощи, групповая 

работа (проект) 

  



знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

(«Правописание 

окончаний 

прилагательных и 

причастий»), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

21 Склонение 

причастий и право-

писание гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

1 таблица Научиться приме-

нять правило на-

писания гласных в 

падежных окон-

чаниях причастий 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

объяснительного диктанта 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

проектированию, 

конструированию 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

22 Причастный оборот 1 презентация Научиться 

обособлять рас-

пространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное при-

частным оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

познавательного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

Самостоятельная 

работа по 

составлениюпамято

к определения и 

обособления 

распространенного 

определения, груп-

повая работа 

(анализ текста: 

определение 

причастных 

оборотов, 

построение схем), 

конструирование 

текста с при-

частными 

оборотами 

  

23 Причастный 

оборот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми 

1 схемы Научиться 

обособлять рас-

пространенное 

согласованное 

определение, 

выраженное при-

частным оборотом 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой исследователь-

ской деятельности  

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

предложений с 

причастными 

оборотами, 

комментирование 

  



выставленных 

оценок 

24 Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 таблица Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

различать 

действительные и 

страдательные 

причастия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование навыков 

интеграции инди-

видуального и коллектив-

ного конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

Определение и 

различение 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная 

работа с учебником 

(тезисное 

конспектирование 

при кон-

сультативной 

помощи учителя), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

25 Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

1 таблица Научиться опре-

делять и различать 

полные и краткие 

причастия 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование 

познавательного интереса 

и устойчивой мотивации к 

исследовательской дея-

тельности 

Объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического 

описания по теме 

«Причастие» с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

26 Действительные 

причастия настоя-

щего времени.  

1  Научиться со-

ставлять и при-

менять алгоритм 

проверки написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и уумений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

Лабораторная 

работа по тексту по 

вариантам (объяс-

нение написания 

суффиксов действи-

тельных причастий) 

  

27 Гласные в суф-

фиксах действи-

тельных причастий 

настоящего времени 

1  Научиться со-

ставлять и при-

менять алгоритм 

проверки написания 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

работа в парах 

(составление текста 

с причастиями, 

объяснение 

  



гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и уумений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

написания гласных 

в суффиксах 

действительных 

причастий с 

последующей 

взаимопроверкой) 

28 Действительные 

причастия прошед-

шего времени 

1  Научиться находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

Комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах (исследование 

текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

29 Действительные 

причастия прошед-

шего времени 

1  Научиться находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

обобщения материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

Лабораторная 

работа в парах 

(анализ текста пос 

последующей 

самопроверкой), 

комментирование 

оценок 

  

30 Р/Р Описание 

внешности 

человека 

1  Научиться со-

ставлять план 

текста описания 

внешности, кон-

струировать текст 

описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

Самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания 

(составление плана 

текста сочинения, 

  



Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения-описания 

внешности) 

 

31 Р/Р Сочинение-

описание 

внешности 

человека 

1  Научиться кон-

струировать текст 

описания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

творческого задания 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности 

Корректировка 

черновика, 

написание 

сочинения 

  

32 Р/Р Анализ 

сочинения, работа 

над ошибками 

1  Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии. 

Формирование устойчивой 

мотивации к рефлексии, 

самоанализу результатов 

обучения 

Анализ 

допущенных 

ошибок 

  

33 Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах страдательных 

причастий настоя-

щего времени 

1  Научиться 

определять 

страдательные 

причастия по их 

грамматическим 

признакам  

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 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности   

Работа в парах 

сильный-слабый по 

алгоритму 

выполнения задачи 

с причастиями, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с причастиями 

34 Страдательные 

причастия настоя-

щего времени. 

Гласные в суффик-

сах страдательных 

причастий настоя-

щего времени 

1  Научиться ана-

лизировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 

по их предупреж-

дению 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

Работа с 

интерактивной 

доской по со-

ставлению 

алгоритма для 

проведения 

самоанализа 

  

35 Страдательные 

причастия прошед-

шего времени      

1  Научиться опре-

делять страдатель-

ные причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской и творческой 

деятельности 

Групповая работа 

(составление текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени»), 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом с после-

дующей 

самопроверкой 

  

36 Гласные перед нв 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1  Научиться приме-

нять алгоритм на-

писания гласных 

перед н в полных и 

кратких причастиях 

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 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской, ана-

литической деятельности 

Работа в группах 

(конструирование 

словосочетаний с 

полными и 

краткими 

причастиями, 

прилагательными, 

объяснение 

орфограмм по об-

разцу), ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

  



37 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в крат-

ких отглагольных 

прилагательных 

1  Научиться вы-

полнять тестовые 

задания и произ-

водить самопро-

верку по алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проекти-

рования в ходе 

выполнения творческого 

задания 

Индивидуальная 

работа с дидактиче-

ским материалом и 

учебником с после-

дующей 

самопроверкой, 

работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

взаимопроверкой),  

  

38 Одна и две буквы н 

в суффиксах крат-

ких страдательных 

причастий и в крат-

ких отглагольных 

прилагательных 

1  Научиться произ-

водить самопро-

верку по алгоритму 

выполнения задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

Формирование 

познавательного интереса 

в ходе проектной деятель-

ности 

Работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательными с 

последующей 

взаимопроверкой), 

составление текста 

с использованием 

данных частей речи 

  

39 Одна и две буквы н 

в суффиксах крат-

ких страдательных 

причастий и в крат-

ких отглагольных 

прилагательных 

1  Научиться произ-

водить самопро-

верку по алгоритму 

выполнения задания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Лабораторная 

работа в группах с 

интерактивной 

доской (анализ 

художественного 

текста, 

конструирование 

текста с краткими и 

полными 

причастиями и 

прилагательными 

по рисункам), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



40 Одна и две буквы н 

в суффиксах крат-

ких страдательных 

причастий и в крат-

ких отглагольных 

прилагательных 

1  Научиться при-

менять алгоритм 

самопроверки и 

взаимопроверки 

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 

рефлексии 

Формирование устойчиво-

го интереса к исследова-

тельской, аналитической 

деятельности 

Работа с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с использо-

ванием презентации 

учителя, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

41 Морфологический 

разбор причастия 

1  Научиться произ-

водить морфоло-

гический разбор 

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 

выполнения лингвистического 

описания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Работа по учебнику 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения задачи, 

групповая работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами-

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

42 Слитное и раз-

дельное написание 

не с причастиями 

1  Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного написания 

н е с причастиями 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

объяснения правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи 

Составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



43 Слитное и раз-

дельное написание 

не с причастиями 

1  Научиться приме-

нять правило на-

писания не с при-

частиями 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила 

Формирование 

познавательного интереса 

к творческой деятельности 

Индивидуальная 

работа написание 

текста с 

причастиями, с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

44 Буквы е и ё после 

шипящих в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени 

1  Научиться при-

менять правила 

написания е и ё в 

суффиксах стра-

дательных прича-

стий прошедшего 

времени 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи 

Работа по 

редактированию 

текста при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

оценок 

  

45 Буквы е и ё после 

шипящих в суффик-

сах страдательных 

причастий прошед-

шего времени 

Словарный 

диктант 

1  Научиться при-

менять правила 

написания еиё в 

суффиксах стра-

дательных прича-

стий прошедшего 

времени 

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 само- 

коррекции. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

написания текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Составление 

конспекта статьи 

справочника, работа 

в парах сильный — 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

  



46 Повторение. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту по теме 

«Причастие». 

1  Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

  

47 Работа по тестам 1  Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

  

48 Контрольный дик-

тантс грамма-

тическим заданием 

по теме 

«Причастие» 

1  Научиться про-

ектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явлеиия,  процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

  



49 Анализ ошибок, 

допущенных в кон-

трольном диктанте 

1  Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

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 

выполнения диагностической 

работы 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Выполнение 

тестовых заданий с 

использованием 

памяток лингви-

стического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

  

Деепричастие (12 ч) 

50 Деепричастие как 

часть речи 

1  Научиться раз-

личать деепри-

частия, глаголы и 

наречия 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения деепричастий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи 

Групповая работа 

(анализ 

предложений с 

деепричастиями), 

фронтальная беседа 

по содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

(составление плана 

лингвистического 

описания 

деепричастия по 

грамматическим 

признакам) 

  

51 Деепричастный 

оборот. 

1  Научиться объяс-

нять обособление 

деепричастных 

оборотов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры ослож-

ненного предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

52  Запятые при 

деепричастном 

обороте 

1  Научиться объяс-

нять обособление 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, 

  



деепричастных 

оборотов 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры ослож-

ненного предложения 

основе алгоритма выпол-

нения задачи 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

53 Раздельное 

написание не с дее-

причастиями 

1  Научиться приме-

нять правила на-

писания не с дее-

причастиями 

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 выпол-

нения задачи 

Комплексное 

повторение, работа 

над ошибками в 

домашнем задании, 

индивидуальная 

работа (составление 

предложении с 

деепричастными 

оборотами), работа 

в парах сильный — 

слабый (анализ 

текста с 

деепричастными 

оборотами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

54 Деепричастия несо-

вершенного вида 

1  Научиться опре-

делять деепричастия 

несовершенного 

вида по грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 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 деепричастий 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

Лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

несовершенного 

вида (по вариантам) 

с последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный — слабый 

(конструирование 

словосочетаний и 

  



предложений с дее-

причастиями) 

55 Деепричастия 

совершенного вида 

1  Научиться опре-

делять деепричастия 

совершенного вида 

по грамматическим 

признакам 

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 деепричастий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алго-

ритма выполнения задачи 

Лабораторная 

работа по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями 

совершенного вида 

(по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

56 Р/РСоставление 

рассказа по картине 

И. Бродского 

«Летний сад 

осенью» 

1  Научиться кон-

струировать текст 

повествования по 

картине с ис-

пользованием 

опорного языкового 

материала 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по 

алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

Составление текста 

по картине при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

57 Морфологический 

разбор дееприча-

стия 

1  Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи  

Написание 

выборочного дик-

танта, выполнение 

грамматических 

заданий, 

проведение 

самопроверки, 

работа в парах 

сильный - слабый 

(морфологический 

разбор 

деепричастия), 

определение 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

  



проблемных зон в 

изученной теме,  

58 Повторение 

изученного по теме 

«Деепричастие» 

1  Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу. 

  

59 Контрольный дик-

тант с грамма-

тическим заданием 

по теме 

«Деепричастие» 

1  Научиться реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 

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 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматических 

заданий 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

 

Написание 

контрольного 

диктанта и 

выполнение 

грамматических 

заданий с 

последующей 

самопроверкой  

 

  

60 Работа по тестам 1  Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

 

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 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

 

Работа в парах 

(анализ текста), 

лабораторная 

работа по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок с 

последующей 

самопроверкой, 

  



отношения, выявляемые в ходе 

конструирования проектов 

 

61 Р/Р Контрольное 

сжатое изложение 

1  Научиться при-

менять способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской, 

индивидуальная 

работа с текстами 

(компрессия текста), 

работа с 

интерактивной 

доской (способы 

упрощения, 

исключения, 

обобщения, 

редактирование 

текста сжатого из-

ложения с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя) 

  

Наречие (17 ч) 

62 Наречие как часть 

речи 

1  Научиться опре-

делять наречия по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

написание лингви-

стического 

описания 

(рассуждения), ком-

ментирование 

выставленных 

оценок 

  

63 Смысловые 

группы наречий 

1  Научиться диф-

ференцировать 

наречия по зна-

чению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 

Лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

  



преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

64 Степени сравнения 

наречий 

1  Научиться при-

менять алгоритм 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

по алгоритму 

Самостоятельная 

работа по материалу 

учебника, групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный - 

слабый (анализ 

текста с наречиями 

с последующей 

самопроверкой), 

лабораторная 

работа (образование 

степеней сравнения 

наречий) 

  

65 Образование 

степеней  сравнения 

наречий 

1  Научиться при-

менять алгоритм 

образования сте-

пеней сравнения 

наречий 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

образования степеней сравнения 

наречий 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

по алгоритму 

Самостоятельная 

работа по материалу 

учебника, групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный - 

слабый (анализ 

текста с наречиями 

с последующей 

самопроверкой), 

лабораторная 

работа (образование 

степеней сравнения 

наречий) 

  

66 Морфологический 

разбор наречий 

1  Научиться произ-

водить морфоло-

гический разбор 

наречия 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

решения задачи 

Написание объ-

яснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

(морфологический 

разбор наречий), 

комментирование 

  



и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора наречия 

выставленных оце-

нок 

67 Слитное и раз-

дельное написание 

не с наречиями на -ои 

-е 

2  Научиться приме-

нять правила на-

писания не с на-

речиями на -о и -е 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальному плану 

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с после-

дующей 

взаимопроверкой, 

анализ текста, 

составление 

рассказа по 

рисункам 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

68 Буквы е и и в при-

ставках не-и ни- 

отрицательных 

наречий 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться приме-

нять алгоритм на-

писания не-и ни-в 

отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и конструи-

рования отрицательных наречии 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Работа по 

материалам 

учебника, 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей взаи-

мопроверкой, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями,  

  

69 Одна и две буквы 

н в наречиях на –о и 

-е 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правило 

написания одной 

или двух букв н в 

суффиксах наречий 

на о- и е- 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской 

деятельности 

Конспектирование 

материалов учебни-

ка, работа в парах 

(конструирование 

предложений с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа с 

орфограммами), 

объяснительный 

диктант 

  



70 Р/Р Описание 

действий 

1 P.P.Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять алгоритм 

описания действий 

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 

составления текста 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Работа в парах по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа 

(составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой) 

  

71 Буквы ои епосле 

шипящих на конце 

наречий 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правила 

написания о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

Работа в парах с по-

следующей 

самопроверкой, 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы 

«Правописание 

наречий» с 

использованием 

материалов 

учебника 

  

72 Буквы o и e после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Урок 

рефлексии  

Научиться при-

менять правила 

написания oweпосле 

шипящих на конце 

наречий 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала 

 

Формирование 

устойчивого интереса к ис-

следовательской деятель-

ности 

 

Групповая работа 

(конструирование 

словосочетаний с 

наречиями, 

объяснение 

орфограмм), 

объяснительный 

диктант с 

последующей само-

проверкой 

  

73 Буквы о и а на 

конце наречий 

2 Урок 

рефлексии 

Научиться при-

менять правила 

написания о и а на 

конце наречий 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки ра- 

боты в группе (включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и проектные формы 

Формирование навыков 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

 

Самостоятельная 

работа в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

  



работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического описания 

 

материалу, 

материалу учебника 

(по вариантам) 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

74 Дефис между частя-

ми слова в наречиях 

2 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться приме-

нять правило на-

писания наречий 

через дефис 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

Самостоятельная 

работа по практиче-

скому материалу 

учебника, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

75 Слитное и раз-

дельное написание 

приставок в наречи-

ях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правило 

написания при-

ставок в наречиях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Работа с 

интерактивной 

доской, 

конструирование 

словосочетаний, 

предложений, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

76 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

2 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться приме-

нять правила на-

писания мягкого 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

Работа в парах (со-

ставление словарика 

наречий с мягким 

знаком на конце с 

  



знака после ши-

пящих на конце 

наречий 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исследования 

структуры слова 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

последующей взаи-

мопроверкой), 

лабораторная 

работа с 

художественным 

текстом 

(выборочный дик-

тант) 

77 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Наречие» 

2 Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическая 

работа по 

изученному 

материалу 

  

78 Контрольный дик-

тант с грамма-

тическим заданием 

по теме «Наречие» 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

Написание 

контрольного 

диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания 

  

Учебно-научная речь (3 ч) 

79 Р/РУчебно-научная 

речьСловарный 

диктант 

1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

Научиться выявлять 

и объяснять 

композиционно-

языковые признаки 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи 

Анализ текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

индивидуальная 

  



направ-

ленности 

 

текста учебно-

научного стиля 

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 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

(конструирование 

текста учебно-

научного стиля) 

 

80 Р/Р Отзыв  1 P.P. Урок 

обще- 

методи-

ческой 

направ-

ленности 

 

Научиться состав-

лять текст отзыва по 

алгоритму вы-

полнения задания 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения в ходе составления 

текста отзыва о прочитанном 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Лабораторная 

работа (анализ 

текста- образца по 

памятке написания 

отзыва), работа в 

парах (составление 

текста отзыва), 

работа по составле-

нию памятки в 

лингвистическое 

портфолио на тему 

урока, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

  

81 Р/Р Учебный 

доклад 

1 P.P. Урок 

рефлексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

построения текста 

учебного доклада 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения алго-

ритма выполнения учебного задания 

Формирование 

познавательного интереса 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой 

деятельности 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа с текстами с 

последующей взаи-

мопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифферен-

цированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

  

Категория состояния (2 ч+ 2ч) 



82 Категория 

состояния как часть 

речи 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться опре-

делять слова кате-

гории состояния по 

грамматическим 

признакам 

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 

морфологического разбора слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Составление 

словарика слов 

категории 

состояния с 

последующей 

взаимопроверкой, 

лабораторная 

работа с ху-

дожественным 

текстом, работа в 

парах (выборочный 

диктант), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

83 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слов кате-

гории состояния 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

Групповая работа 

по материалам 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при консульта-

тивной помощи 

учителя, 

морфологический 

разбор категории 

состояния, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

84 Р/Р Подготовка к  

сочинению-рас-

суждению по 

картине К. Юон 

«Конец зимы. 

Полдень» 

1 P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания сочинения-

рассуждения по 

картине 

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 

составления текста-рассуждения по 

картине 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

Составление 

сложного плана к 

сочинению-

рассуждению по 

картине при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление 

словарика опорных 

выражений к 

рассуждению по 

материалам 

учебника  

  

85 Р/Р Написание 

сочинения-рас-

суждения по 

картине К. Юон 

1 P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

Научиться пись-

менно оформлять 

текст-рассуждение 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Индивидуальная 

работа 

(редактирование 

черновика), 

  



«Конец зимы. 

Полдень» 

направ-

ленности 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

творческой работы 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Служебные части речи (39 ч) 

Предлог (9 ч) 

86 Предлог как часть 

речи 
1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться отличать 

предлог от других 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследова-

тельской деятельности 

Работа по 

практическим 

материалам 

учебника, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста, 

выставленных 

оценок 

  

87 Употребление 

предлогов 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться при-

менять правила 

написания пред-

логов 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

Работа с учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке 

выполнения линг-

вистической 

задачи), групповая 

работа (составление 

алгоритма 

написания 

предлогов), 

самостоятельная 

работа по учебнику 

и дидактическому 

материалу,  

  

88 Производные и 

непроизводные 

предлоги 

2 Урок обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от других 

частей речи 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Работа с орфо-

граммами, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление 

  



виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлогов 

памятки для 

различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

89 Простые и состав-

ные предлоги 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться разли-

чать простые и со-

ставные предлоги 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

Работа в парах, 

составление 

грамматического 

описания при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

90 Морфологический 

разбор предлога 
1 Урок 

общеме-

тодической 

направленн

ости 

Научиться при-

менять алгоритм 

морфологического 

разбора 

предлога в прак-

тической деятель-

ности на уроке 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут пре- 

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предлога 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

и закреплению нового 

Работа в парах по 

составлению, 

конструированию 

словосочетаний с 

производными, не-

производными, 

простыми, 

составными 

предлогами, 

морфологический 

разбор предлога, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

91 Р/Р Устное 

сочинение по  кар-

тине А. Сайкиной 

«Детская спор-

тивная школа» 

1 P.P. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться состав-

лять и редактиро-

вать текст впечат-

ления 

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 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Индивидуальная 

работа с текстами, 

содержащими 

впечатление от 

увиденного, работа 

с интерактивной 

доской 

(композиционные и 

языковые признаки 

текста) 

  



отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой работы 

92 Слитное и раздель-

ное написание про-

изводных предлогов 

2 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного написания 

производных 

предлогов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Анализ 

художественного 

текста при кон-

сультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

93 Повторение 

изученного по теме 

«Предлог» 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

изученные правила  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими 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 лексического состава 

текста 

 

Продолжить работу над 

формированием языковой 

грамотности у учащихся 

Практическаяработа 

по изученному 

материалу 

  

94 Тест по теме 

«Предлог» 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться пре-

образовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

  

Союз (12 ч) 



95 Союз как часть речи 1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться отличать 

союзы от других 

частей речи и 

определять их роль 

в предложении 

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 само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по 

алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

Коллективная 

работа определения 

части речи по ее 

морфологическим 

признакам, 

групповое 

проектирование 

дифферен-

цированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

96 Простые и состав-

ные союзы 

1 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться разли-

чать союзы простые 

и составные 

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 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля в са-

мостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

Урок-презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по вариантам 

(анализ 

художественного 

текста) 

  

97 Союзы сочини-

тельные и подчи-

нительные 

2 Урок обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять союзы 

сочинительные и 

подчинительные по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

Самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа по 

вариантам (кон-

струирование 

предложений с 

союзами по образцу 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой) 

  



98 Запятая между 

простыми предло-

жениями в союзном 

сложном предложе-

нии 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научится про-

ектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляе- 

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Анализ текста, 

конструирование 

предложений с 

союзами, 

построение схем, 

групповое проек-

тирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

оценок 

  

99 Сочинительные 

союзы 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться разли-

чать сочинительные 

и подчинительные 

союзы, определять 

их роль в предложе-

нии 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения анализа предложений 

Формирование навыков 

творческого кон-

струирования по 

алгоритму 

Конструирование 

предложений с 

союзами на основе 

памятки 

«Сочинительные 

союзы», индиви-

дуальное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

100 Подчинительные 

союзы 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться опре-

делять роль 

подчинительных 

союзов в предло-

жении 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора союза 

Формирование 

познавательного интереса 

к изучению нового, спосо-

бам обобщения и 

систематизации знаний 

Составление 

таблицы 

«Сочинительные и 

подчинительные 

союзы: роль в 

предложении» (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

  

101 Морфологический 

разбор союза 
1 Урок обще-

методи-

ческой 

Научиться при-

менять алгоритм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

Групповая работа 

(изучение и 

конспектирование 

  



направ-

ленности 

проведения мор-

фологического 

разбора союза 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

коллективной творческой 

деятельности 

содержания 

параграфа учеб-

ника), творческая 

работа по 

вариантам, 

морфологический 

разбор союза 

102 Слитное написание 

союзов 

также,тоже,чтоб

ы 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться при-

менять правила 

слитного написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 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 союзов 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков 

выполнения задания 

Коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской (составление 

алгоритма слитного 

написания союзов) 

 

  

103 Слитное написание 

союзов 

также,тоже,чтоб

ы 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться при-

менять правила 

слитного написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

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 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Самостоятельная и 

парная работа с 

орфограммами по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника, работа в 

парах (сжатие 

текста по памятке 

выполнения 

задания), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

104 Р/РКонтрольноесо

чинение-репортаж 

с места раскопок 

1 К. Р., 

P.P. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться состав-

лять текст репор-

тажа 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

Работа в группах 

(составление плана 

текста, определение 

композиционных и 

языковых признаков 

текста репортажа), 

выделение главной 

  



виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания выборочного изложения 

информации при 

консультативной 

помощи учителя 

(ученика-эксперта) 

по алгоритму 

выполнения задания 

105 Повторение 

сведений о предло-

гах и союзах 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться приме-

нять полученные 

знания о союзах при 

выполнении 

практических за-

даний 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Работа по 

практическим 

материалам учебни-

ка, лабораторная 

работа в группах 

(конструирование 

простых и сложных 

предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами) 

  

106 Тест  по теме 

«Союз» 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

применять в 

практико- 

теоретической 

деятельности 

алгоритм и 

различения 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов, применять 

знания при 

постановке 

препинания 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий  

Формирование навыков 

практико-теоретического 

обобщения 

Выполнение 

тестовых заданий 

  

Частица (13ч) 

107 Частица как часть 

речи 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться отличать 

частицу от других 

частей речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование устойчивой 

мотивации к кон-

струированию, 

творческому самовыраже-

нию 

Коллективная 

работа (конспек-

тирование 

материала 

презентации, 

составление плана 

ответа), творческая 

работа 

(лингвистическое 

  



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения 

задания) 

108 Разряды частиц 2 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться раз-

личать частицы по 

их значению 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

Работа в парах по 

упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопро- 

веркой при 

консультативной 

помощи учителя 

  

109 Формообразующие 

частицы 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опреде-

лять формообра-

зующие частицы 

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 включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над текстом изложения 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Коллективная 

работа по учебнику, 

работа в парах 

(составление текста 

от первого лица), 

индивидуальное 

проектирование до-

машнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

  

110 Смысло-различи-

тельные частицы 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять смысло-

различительных 

частицы 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа частиц 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

Коллективная 

работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

работа по учебнику 

  



111 Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять правило 

слитного и раз-

дельного написания 

частиц 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование навыков 

развернутого анализа, 

устойчивой мотивации к 

обучению, а также навы-

ков анализа, конструиро-

вания, проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой самодиагно-

стики 

 

Самостоятельная 

работа (компрессия 

текста упражнения 

учебника), 

фронтальная устная 

работа по учебнику 

(анализ текста), 

конспектирование 

материала 

презентации 

учителя (сводная 

таблица) 

  

112 Р/Р Контрольное 

изложение близкое 

к тексту 

2 P.P. Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться писать 

сочинение близкое к 

тексту 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской, 

индивидуальная 

работа с текстом 

  

113 Р/Р Контрольное 

изложение близкое 

к тексту 

2 P.P. Урок 

общеметоди

ческой 

направленн

ости 

Научиться писать 

сочинение близкое к 

тексту 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской, 

индивидуальная 

работа с текстом 

  

114 Морфологический 

разбор частицы 

1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять алгоритм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

Коллективная 

работа в парах 

(конструирование 

  



проведения мор-

фологического 

анализа частицы 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 

создания текста- рассуждения 

творческому 

самовыражению 

текста типа речи 

рассуждение), 

морфологический 

разбор частицы 

115 Отрицательные 

частицы не и ни 

2 Урок обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Научиться разли-

чать написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование навыков 

компрессии текста, 

выявления главной ин-

формации 

Коллективная 

работа 

(конспектирование 

материалов 

учебника), само-

стоятельная работа 

(комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом) 

  

116 Различение 

приставки не-и ча-

стицы не 

2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться разли-

чать написание 

приставки не-и 

частицы не 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, про-

ектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

Самостоятельная 

работа с тестами, 

работа в парах 

сильный — слабый 

с дидактическим 

материалом, 

материалом 

учебника, 

составление 

лингвистического 

рассуждения, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



117 Частица ни, 

приставка ни-, союз 

ни... ни 

2 Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться рас-

сматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного 

состава, различать 

написание отри-

цательных 

частиц ни, при-

ставки ни-, союза 

ни., ни 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование устойчивой 

мотивации к кон-

струированию, 

творческому самовыраже-

нию 

Фронтальная работа 

по учебнику 

(конспектирование 

материалов 

учебника), 

практическая 

работа 

(конструирование 

слов приставочным 

способом) 

  

118 Повторение 

изученного по теме 

«Частица» 

1 К.Р. Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться ана-

лизировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 

по предупреждению 

ошибок 

Коммуникативные:использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 контрольной работы 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

Работа по 

практическим 

материалам учебни-

ка, лабораторная 

работа в группах 

  

119 Тест по теме 

«Частица» 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться приме-

нять и корректи-

ровать индивиду-

альный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Написание тестовых 

заданий 

  



контрольного диктанта и выпол-

нения грамматических заданий 

Междометие (5ч ) 

120 Междометие как 

часть речи 
1 Урок об- 

щсмето- 

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять междометие 

по его 

грамматическим 

,признакам 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах сильный — 

слабый по 

материалам 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя, 

комментирование 

выставленных оце-

нок 

  

121 Дефис в междо-

метиях. Знаки пре-

пинания при ме-

ждометиях 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться при-

менять правила 

дефисного напи-

сания наречий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Работа в парах с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с дидак-

тическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, 

групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

122 Дефис в междо-

метиях. Знаки пре-

пинания при ме-

ждометияхСловарн

ый диктант. 

1 Урок 

рефлексии 

Научиться при-

менять правила 

дефисного напи-

сания наречий, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования междометий 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Комплексное 

повторение, работа 

с орфограммами, 

групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой 

  



123 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Служебные части 

речи» 

1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться приме-

нять полученные 

знания о служебных 

частях речи  при 

выполнении 

практических за-

даний 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

Работа по 

практическим 

материалам учебни-

ка, лабораторная 

работа в группах  

  

124 Контрольное 

тестирование по 

теме «Служебные 

части речи» 

1 К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само- 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование 

познавательного интереса 

Выполнение 

тестовых заданий 

  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (12 ч) 

125 Разделы науки о 

русском языке 
1 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться приме-

нять правило на-

писания наречий 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наречий 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Работа с 

материалом 

учебника, 

конспектирование 

презентации 

учителя, заполнение 

таблицы 

  



126 Текст и стили речи 2 Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться опре-

делять тему текста, 

применять 

алгоритмы 

определения стиля 

речитекста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Фронтальная устная 

работа по учебнику, 

комплексное 

повторение на 

основе памяток, 

составление текста 

публицистического 

стиля с 

последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

127 Р/Р Учебно-научная 

речь 

1 P.P. Урок 

рефлексии 

Научиться состав-

лять текст опре-

деленного стиля 

речи 

 

 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 

составления текста 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Групповая работа 

(составление текста 

учебно-научного 

стиля с после-

дующей 

самопроверкой и 

редактированием 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповое 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

128 Фонетика и графика 1 Урок ре-

флексии 

Научиться при-

менять фонетиче-

ский анализ слова 

при объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализатекста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

Групповое 

выполнение 

заданий по 

учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



129 Лексика и 

фразеология 

2 Р. Р. Урок 

рефлексии 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при анализе 

и составлении 

текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 и конструирования 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков 

анализа,конструирования, 

проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

Групповое 

проектирование 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

  

130 Морфемика. 

Словообразование 

Словарный 

диктант 

2 Р. Р. Урок 

рефлексии 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при 

словообразовательн

ом и морфемном 

анализе слов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 и конструирования 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков 

анализа,конструирования, 

проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

Групповое 

выполнение 

заданий по 

учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



131 Морфология 2 Р. Р. Урок 

рефлексии 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при 

морфологическом 

разборе слов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 и конструирования 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков анализа 

Работа в парах 

(выполнение 

заданий по 

учебнику), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  

132 Орфография 1 Р. Р. Урок 

рефлексии 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных 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 

исследования и конструирования 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации 

кконструированию, 

творческому 

самовыражению  

Групповое 

выполнение 

заданий по 

учебнику, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  



133 Синтаксис 2 Р. Р. Урок 

рефлексии 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при 

синтаксическом 

анализе 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 и конструирования 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков 

анализа,конструирования, 

проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

с последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

  

134 Пунктуация 1 Р. Р. Урок 

рефлексии 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при 

пунктуационном 

разборе 

Коммуникативные:проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

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 лингвистических задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, а 

также навыков 

анализа,конструирования, 

проектной 

работы по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

 

Групповое 

проектирование 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

  

135 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование навыков 

развернутого анализа 

Написание 

контрольного 

диктанта, 

выполнение 

грамматических 

заданий 

  



136 Итоговое 

контрольное 

тестирование. 

Анализ ошибок, 

допушенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Научиться само-

диагностике ре-

зультатов изучения 

тем 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирова-

ния, 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 тестовых заданий 

Формирование навыков 

развернутого анализа, 

самодиагностики 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Групповая работа 

над ошибками 

  

137-

140 
Резервные уроки 4        



 

Коррекционная работа 

В 7 классе обучается 2 ребёнка, для которых согласно заключению ПМПК  

рекомендовано обучение по программе 7 вида (для детей с ЗПР: задержкой психического 

развития 7.1). Учитывая  индивидуальные особенности обучающегося, изучение тем даётся 

на базовом уровне в соответствии с требованиями образовательных программ по предмету 

для основной  образовательной  школы. Ребёнок с программой обучения 7.1. обучается по 

общему с детьми без ОВЗ учебному плану, его особые потребности удовлетворяются в ходе 

внеурочной работы. Контроль знаний осуществляется на базовом уровне. Обучение 

русскому языку ведётся с использованием учебника «Русский язык. 7 класс» учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др. – 4-е изд. – М.: Просвещение,  2017. Это учебное пособие выбрано с учетом 

особенностей памяти, мышления, восприятия детей с ЗПР. Оно содержит в доступной 

форме изложенный теоретический материал, практические задания представленные в нём, 

имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, 

что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебном пособии, 

позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен 

учебник, хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного 

восприятия при работе с ним. 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных 

интересов;  

- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, 

организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-

познавательной и учебно-практической деятельности;  

- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности;  

- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в 

постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 

деятельности;  

- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности;  

- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических 

процессов, трудности в переключаемости;  

- трудности в воспроизведении усвоенного материала;  

- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации;  

- отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы 

взаимосвязанных  задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего 

образования, которые определяются особенности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к 

психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями);  

- восполнение пробелов предшествующего обучения.  

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет 

применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих 

оптимальному освоению обучающимися содержания основных образовательных программ 

общего образования. С учетом анализа научно-методической литературы, требования к 
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уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности обучения, 

можно определить следующим образом:  

- чёткое планирование коррекционных задач урока;  

- медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 

стимуляцию к обучению;  

- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, 

требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 

обучающимся в первой половине урока;  

- снижение объема и скорости выполнения заданий;  

- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; 

помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, 

направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, 

обучающей;  

- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, 

введение элементов решения проблемных ситуаций;  

- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, 

понимания и запоминания учебного материала;  

- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности;  

- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, 

образцов выполнения заданий и других;  

- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий;  

- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока;  

- преимущественная опора на зрительный анализатор;  

- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание 

выполняется совместно с педагогом, под его руководством;  

- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

  

- требование  отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ 

обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом;  

- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос;  

- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: 

предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», 

«что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование 

словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания;  

- использование достаточного количества разнообразных упражнений для  усвоения и 

закрепления учебного материала;  

- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка 

условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые 

отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо 

выполнить.  

Учитывая психологические особенности детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения в ходе урока  проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики;  

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 
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(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени;  

- развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями);  

- 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; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике;  

- коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 
 


