


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на 

основе: 

• Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

• Федерального перечня программ образовательных учреждений для детей с ОВЗ, 

5-9 класс; 

• СанПиНа 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»; 

• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 

01 сентября 2016 года). 

• Рабочая программа соответствует адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №1 с. Мугур – Аксы. 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004г), в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  второго поколения (от 17 декабря 2010г №1897), Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и рабочей программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 классы (авторы: М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский. Москва: Просвещение, 2012.) с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития, с Приказом №254 от 

20.05.2021 Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», Приказом №802-д от 23.07.2021 «О формировании 

примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП в 2021-2022 учебном году», 

Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год». 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительная записка», «Содержание тем 

учебного предмета», «Календарно-тематическое планирование», «Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к рабочей 

программе». 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить программу по 

русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 

предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при 

чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом, нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Учащиеся с 

ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются 

отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

Однако коррекционная школа призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по 



русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать 

полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности.    

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке 

познается школьниками в результате практической деятельности. Например, правописание 

гласных в суффиксах причастий, степени сравнения наречий.   

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для 

их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 

составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические 

умения и навыки учащихся с ЗПР.  

Цели и задачи обучения  

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования 

не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель 

обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы 

языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку.  

Данная цель обусловливает следующие задачи:  

Познавательные задачи:  

- изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира;  

- формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;  

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки  зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронными.  

- совершенствовать  речемыслительную  деятельность, коммуникативные умения и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных 

 сферах и ситуациях  его использования; обогащать словарный запас и 

грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к речевому 

самосовершенствованию и  взаимодействию; совершенствовать умения  и навыки 

устной и письменной речи;  

- развивать творческое и логическое мышление;  

- воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку.  



Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления:  

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;  

- развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах  предметов (цвет, форма, величина),  

- пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени;  

- развитие различных видов  мышления: наглядно-образного, словесно-логического;  

- развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать,  

- анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и 

письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;  

- развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной 

самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;  

- развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

- формирование и развитие учебно-практических действий по устранению 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

-  

Принципы, на которых базируется программа 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР;  

- уважение к  результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью;  

- комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета 

«Русский язык»;  

- вариативность содержания и форм проведения занятий;  

- научность, связь теории и практики;  

- преемственность;  

- наглядность;  

- систематичность и последовательность;  

- прочность полученных знаний;  

- активность и сознательность обучения. 

Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, что в 

процессе обучения по данной программе ученик сможет:  

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические умения и 

навыки;  

 освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том числе 

и электронной; 



 корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 

доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 34 учебных недель, 136  учебных часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета 
       Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России.   

       Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо 

поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий 

условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность 

обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.  

      В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе 

является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Основные направления работы по русскому языку: 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и 

умений учащихся с ЗПР. Данное направление является основным направлением работы по 

русскому языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений 

и навыков.  

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов 

лингвистического разбора.  

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, 

аудирования, чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме.  

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма.  

Методы и формы обучения 
− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;   

− элементы развивающего обучения;   

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, 

тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест.  

 

Технологии обучения 
Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема 

достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается использованием 

технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в 

том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на 

различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. На 

его основе формируются более высокие уровни овладения материалом.  

Широкое использование современных технологий обучения, таких как традиционная, 

коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология 

обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным.   

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и 

промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и 

словари.  

Виды и формы контроля 
Одно из требований принципа систематичности и последовательности обучения предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по русскому 

языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:   

Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 

важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих 

разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; 

тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты).  

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 

предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; 

составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста).  

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование).  

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций).  

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).  

 

 



Диагностические, письменные и контрольные работы 

Оценка письменных работ по русскому языку для учащихся с ЗПР  

 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками   

а) первая ставится за содержание и речевое оформление   

б) вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм.   

Примечание. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

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

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, так как 

связаны с нарушениями слухового восприятия и зрительных анализаторов и в связи с этим не 

считаются грубыми:  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи.   

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что ученик не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения.   

Речевыми недочетами можно считать:   

- повторение одного и того же слова;   

- однообразие словарных конструкций;   

- неудачный порядок слов;   

- различного рода стилевые смешения.   



Ошибки в содержании сочинений и изложений  
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения.   

Фактические ошибки  
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.  Логические ошибки  

− нарушение 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. 

Речевые ошибки делятся на семантические и стилистические.   

Семантические ошибки:   

- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами она 

шлепала себя по лицу; устав ждать, он опрокинул подбородок на стол;   

- неразличение паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

родители не должны потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;   

- нарушение лексической сочетаемости: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами;   

- употребление лишних слов: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Ольгой 

случайно;   

- пропуск, недостаток нужного слова: 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:   

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Маши Мироновой было два парня: Швабрин и Гринев;   

- 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:  

- 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 повторение слов;   

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Петя 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: 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 

англичанины; ихний ребенок; ложит и др. 

Синтаксические:   
а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; заведующий библиотеки. б) ошибки в структуре простого 

предложения:   

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце грела; это было моей 

единственной книгой в дни войны;   

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след лисы. И стали гонять её 

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 машина и кухонный комбайн;   

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами: причалившая лодка к 

берегу; На репродукции картины «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: Ваня выучил уроки и побежал в футбол.   

в) ошибки в структуре сложного предложения:   

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер  

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;   

- отрыв придаточного предложения от определяемого слова: Остап и Андрий слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе.   

г) смешение прямой и косвенной речи: Катя сказала: «Что она не пойдет в кино».  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как  резаная; села в лужу.   

Результаты изучения предмета  
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования.  

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются:  

1.  Владение всеми видами речевой деятельности:  



− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

− владение разными видами чтения;  

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных технологий;  

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и других).  

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются:  

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и 

общества.  

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования.  

3. Владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров;  

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями;  

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

Ом числе на электронных носителях;  

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);  

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  



− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла 

и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников;  

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 

грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях 

общения;  

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и 

редактировать собственные тексты.  

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц.  

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи.  

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

оформления, использования выразительных средств языка.  

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся с ЗПР. Программа создает условия для реализации деятельностного и 

разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе.   

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  



II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения 

к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV.Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

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

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

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



IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Русский язык 7 класс. Дидактические материалы, тесты/Н.М.Грибова.- Москва, «Айрис-

пресс», 2011 год 

2. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 7 класс- 

Москва, «Интеллект-центр», 2009 год 

Для учителя 

1. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского «Русский язык. 7 класс» /Н.В.Егорова.-Москва, «ВАКО», 2010 год 

2. Поурочное планирование по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского « Русский язык. 7 класс» /Н.Г.Горашова.- Москва, «Экзамен», 2009 год 

3. Русский язык. 7 класс .Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского « Русский язык. 7 класс».-/автор-составитель С.Б.Шадрина, Волгоград, 

«Учитель», 2009 год/ 

4. Тесты, проверочные работы по русскому языку 7 класс /Т.А.Костяева.-Москва, 

«Просвещение,2008 год 

5. Уроки русского языка в 7 классе /М.В.Фёдорова.-Москва, «Просвещение» , 2010 год 

 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Часы 
Тип 

урока 

Планируемый результат Форма 

контроля 

Дата 

Предметные  Личностные П Ф 

1 Разделы 

науки о 

языке. Син-

таксис и 

пунктуация. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Уметь: выделять клю-

чевые фразы в тексте, 

подбирать синонимы, 

объяснять орфограммы 

 Регулятивные: выполнять учеб-

ные действия в  устной и письмен-

ной речи, в уме. 

 Познавательные: строить ответ в 

устной форме в соответствии с за-

данным вопросом, анализировать 

факты языка с выделением их от-

личительных признаков. 

Коммуникативные: использовать 

в общении правила вежливости, 

формулировать собственное мне-

ние и позицию. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самостоя-

тельной и коллек-

тивной аналитиче-

ской деятельности 

Текущий 

контроль 

  

2 Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать: значение знаков 

препинания для пони-

мания текста, отличие 

простого предложения 

от сложного. 

Уметь: выделять и раз-

бирать словосочетания, 

расставлять знаки пре-

пинания при однород-

ных членах предложе-

ния,  выполнять синтак-

сический разбор  

 Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последова-

тельность действий.  

Познавательные: строить объ-

яснение в устной форме по 

предложенному плану; строить 

логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные: задавать во-

просы, строить понятные высказы-

вания. 

Осознание необхо-

димости совершен-

ствования речи и 

овладения грамма-

тическими сред-

ствами для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке 

Текущий 

контроль 

  

3 Лексика и 

фразеология. 

1 Урок-

иссле-

дова-

ние 

Знать: понятия лек-

сика, лексическое зна-

чение слова; фразеоло-

гия 

Уметь: определять лек-

сическое значение 

слов; объяснять разли-

чие лексического и 

 Регулятивные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать способствовать про-

дуктивной работе 

Познавательные: осознавать са-

мого себя как движущую силу сво-

его научения, свою способность к 

преодолению препятствий 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

Словарная 

работа, 

объясни-

тельный 

диктант 

  



грамматического значе-

ний слова; правильно 

употреблять слова в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные: объяснять 

языковые явления, толковать зна-

чения слов 

общения на рус-

ском языке; 

4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетиче-

ский разбор 

слова. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знать: понятия фоне-

тика, графика, орфо-

графия; различия 

между гласными и со-

гласными звуками.  

Уметь: производить 

фонетический разбор 

слова 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Творческое 

списыва-

ние текста 

  

5 Словообразо-

вание и орфо-

графия. Мор-

фемный и 

словообразо-

вательный 

разбор. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок  

и того же слова.  

Уметь: определять со-

став слова; выделять 

морфемы соответству-

ющими значками; раз-

личать формы одного и 

того же слова и одноко-

ренные слова 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости совершен-

ствования речи и 

овладения грамма-

тическими сред-

ствами для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке 

Тест, объ-

яснитель-

ный дик-

тант 

  

6-7 Морфология 

и орфография.  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Уметь: классифициро-

вать части речи, выпол-

нять морфологический 

разбор различных ча-

стей речи; соотносить и 

обосновывать выбор 

орфограмм с морфоло-

гическими условиями и 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Словарная 

работа, 

комплекс-

ный анализ 

текста 

  



опознавательными при-

знаками 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

8 Контрольный 

диктант 

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

9 Анализ работ 1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте  

Работа над 

ошибками 

  

10  Текст.  Диа-

лог как текст. 

Виды диа-

лога.  

 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать 

текст, делить на аб-

зацы, определять тип  и 

стиль текста; соотно-

сить стили текстов и 

жанры. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Свободный 

диктант   

  

11 Речевая дея-

тельность. 
Стили литера-

турного 

языка. 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать 

текст, делить на аб-

зацы, определять тип  и 

стиль текста; соотно-

сить стили текстов и 

жанры. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

   

12 Речевая дея-

тельность. 

Публицисти-

ческий  стиль 

1 Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать: что такое текст, 

типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать 

текст, делить на аб-

зацы, определять тип  и 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

   



стиль текста; соотно-

сить стили текстов и 

жанры. 

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

13 Причастие 

как часть 

речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: общее грамма-

тическое значение, 

морфологические и 

синтаксические при-

знаки причастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать при-

частия по указанным 

признакам, отличать 

причастия от глаголов 

и прилагательных. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль, 

словарная 

работа 

  

14-

15 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в па-

дежных окон-

чаниях прича-

стий. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности 

склонения причастий, 

правило написания 

гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Уметь: склонять при-

частия, применяя алго-

ритм определения па-

дежного окончания 

причастий. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

16 Причастный 

оборот. Выде-

ление при-

частного обо-

рота запя-

тыми. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: определение 

причастного оборота, 

условия обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять 

причастный оборот, 

опознавать одиночные 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

Комменти-

рованное 

письмо, ра-

бота с раз-

даточным 

материа-

лом 

  



причастия и причаст-

ные обороты, опреде-

лять главное и зависи-

мое слово, графически 

обозначать причастный 

оборот на письме. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

общения на рус-

ском языке; 

17-

18 
Речевая дея-

тельность. 

Описание 

внешности 

человека. 

Портрет в ли-

тературном 

произведе-

нии.  

2 Урок 

разви-

тия 

речи и 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: виды словес-

ного описания внешно-

сти человека, роль 

портрета в художе-

ственном произведении 

Уметь: находить и  

анализировать портрет-

ные описания человека; 

анализировать роль 

причастных оборотов и 

причастий в портрет-

ных характеристиках 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Комплекс-

ный анализ 

текста, сло-

варно-ор-

фографиче-

ская работа 

  

19 Действитель-

ные и страда-

тельные при-

частия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки дей-

ствительных и страда-

тельных причастий 

Уметь: отличать виды 

причастий друг от 

друга, находить дей-

ствительные и страда-

тельные причастия в 

текстах, выделять при-

частные обороты 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России. 

Текущий 

контроль 

  

20 Краткие и 

полные стра-

дательные 

причастия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности 

краткой и полной 

формы страдательных 

причастий, синтаксиче-

ская роль полных и 

кратких причастий  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

Словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота, теку-

щий кон-

троль 

  



Уметь: распознавать 

краткие и полные 

формы страдательных 

причастий, определять 

синтаксическую роль 

причастий  

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

выражения своих 

мыслей 

21-

22 

Действитель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

суффиксах 

действитель-

ных прича-

стий настоя-

щего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования действитель-

ных причастий настоя-

щего времени, суф-

фиксы действительных 

причастий настоящего 

времени 

Уметь: распознавать 

действительные прича-

стия настоящего вре-

мени, образовывать 

действительные прича-

стия, применять орфо-

графическое правило. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Словарный 

диктант 

  

23-

24 

Действитель-

ные прича-

стия прошед-

шего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования действитель-

ных причастий прошед-

шего времени, суф-

фиксы действительных 

причастий прошедшего 

времени 

Уметь: распознавать 

действительные прича-

стия прошедшего вре-

мени, образовывать 

действительные прича-

стия от разных глаго-

лов, применять орфо-

графическое правило  

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Текущий 

контроль, 

словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

25-

26 
Речевая дея-

тельность. 

Изложение от 

3-го лица 

2 Урок  

разви-

тия 

речи 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

Изложение 

от 3-го 

лица 

  



передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

27-

28 

Страдатель-

ные прича-

стия настоя-

щего времени. 

Гласные в 

суффиксах  

страдатель-

ных  прича-

стий настоя-

щего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования страдатель-

ных причастий настоя-

щего времени 

Уметь: распознавать 

страдательные прича-

стия настоящего вре-

мени, образовывать 

страдательные  прича-

стия от разных глаго-

лов, применять орфо-

графическое правило 

при образовании стра-

дательных  причастий 

настоящего времени; 

заменять действитель-

ные причастия страда-

тельными. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России; 

уважительное отно-

шение к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Текущий 

контроль, 

комплекс-

ный анализ 

текста 

  

29-

30 

Страдатель-

ные прича-

стия прошед-

шего времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности об-

разования страдатель-

ных причастий прошед-

шего времени, правопи-

сание 

Уметь: распознавать 

страдательные прича-

стия прошедшего вре-

мени, образовывать 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Словарный 

диктант 

  



страдательные  прича-

стия от разных глаго-

лов, применять орфо-

графическое правило; 

отличать причастия от  

прилагательных. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

31 Гласные пе-

ред Н в пол-

ных и кратких 

страдатель-

ных прича-

стиях про-

шедшего вре-

мени. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния гласных перед Н в 

полных и кратких стра-

дательных причастиях. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

при написании  глас-

ных перед Н в суффик-

сах полных и кратких 

страдательных прича-

стиях. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль, 

тест 

  

32-

33 

Н и НН в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени и от-

глагольных 

прилагатель-

ных. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных прилага-

тельных, правило напи-

сания Н и НН в суф-

фиксах полных страда-

тельных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилага-

тельных. 

Уметь: применять пра-

вило написания Н и НН 

в суффиксах полных 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени и отглагольных 

прилагательных;  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  



34-

35 

Н и НН в суф-

фиксах крат-

ких страда-

тельных при-

частий и в 

кратких от-

глагольных 

прилагатель-

ных 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отличительные 

признаки причастий и 

отглагольных прилага-

тельных, правило напи-

сания Н и НН в суф-

фиксах кратких страда-

тельных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных прилага-

тельных. 

Уметь: применять пра-

вило написания Н и НН 

в суффиксах кратких  

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени и отглагольных 

прилагательных;  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

36 Контрольная 

работа   

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

37 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему 

Работа над 

ошибками 

  

38-

39 
Речевая дея-

тельность. 

Выборочное 

изложение. 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: писать выбо-

рочное изложение, со-

храняя особенности ав-

торского стиля и отби-

рая материал на одну из 

тем, озаглавливать 

текст, включать в текст 

причастия и причаст-

ные обороты. 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

Выбороч-

ное изло-

жение 

  



Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

40 Морфологи-

ческий разбор 

причастия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Уметь: характеризо-

вать причастие  по его 

морфологическим при-

знакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять 

устный и письменный 

морфологический раз-

бор причастий. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Морфоло-

гический 

разбор при-

частий 

  

41-

42 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с причасти-

ями. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания НЕ с прича-

стиями и другими ча-

стями речи. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

при написании НЕ с 

причастиями и другими 

частями речи, подби-

рать синонимы и сино-

нимические конструк-

ции к причастиям. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  

43-

44 

Буквы О и Ё 

после шипя-

щих в суф-

фиксах стра-

дательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния букв О и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-

мени; правило поста-

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  



новки знаков препина-

ния при причастном 

обороте. 

Уметь: применять пра-

вило написания букв О 

и Ё после шипящих в 

суффиксах страдатель-

ных причастий прошед-

шего времени. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

выражения своих 

мыслей 

45 Повторение 

изученного 

материала  о 

причастии. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфологи-

ческий разбор прича-

стий; расставлять знаки 

препинания при при-

частных оборотах. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Опрос, те-

кущий кон-

троль, со-

ставление 

таблиц по 

изученным 

темам 

  

46 Контрольная 

работа  по 

теме « Право-

писание при-

частий» 

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием  

  

47 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему 

Работа над 

ошибками 

  

48-

49 
Речевая дея-

тельность. 

Работа с тек-

стом «Крым» 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: работать с тек-

стом, озаглавливать 

текст, определять тип 

речи и стиль 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

Свободный 

диктант 

  



передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

50 Понятие о де-

епричастии. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: морфологиче-

ские признаки и син-

таксическую роль дее-

причастия. 

Уметь: находить и 

дифференцировать дее-

причастия по указан-

ным признакам, отли-

чать деепричастия от 

глаголов и наречий; со-

блюдать нормы упо-

требления дееприча-

стий.  

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Текущий 

контроль 

  

51-

52 

Деепричаст-

ный оборот. 

Запятые при 

деепричаст-

ном обороте. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: понятие деепри-

частный оборот, пра-

вило постановки знаков 

препинания при дее-

причастном обороте 

Уметь: определять дее-

причастный оборот, 

находить границы дее-

причастного оборота; 

определять функцию 

деепричастий в художе-

ственном тексте. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  



53 Раздельное 

написание НЕ 

с дееприча-

стиями. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния НЕ с деепричасти-

ями. 

Уметь: применять пра-

вило написания НЕ с 

деепричастиями и дру-

гими частями речи. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

54-

55 

Деепричастия 

несовершен-

ного вида. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки дее-

причастия несовершен-

ного вида, правописа-

ние суффиксов деепри-

частий несовершенного 

вида. 

Уметь: опознавать дее-

причастия несовершен-

ного вида, образовы-

вать деепричастия 

несовершенного вида 

от глаголов, выделять 

суффиксы дееприча-

стий; находить деепри-

частия и деепричастные 

обороты; производить 

различные виды разбо-

ров. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России; 

уважительное отно-

шение к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота, теку-

щий кон-

троль 

  

56-

57 

Деепричастия 

совершенного 

вида. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки дее-

причастия совершен-

ного вида, правописа-

ние суффиксов деепри-

частий совершенного 

вида. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

Словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота, теку-

щий кон-

троль 

  



Уметь: опознавать дее-

причастия совершен-

ного вида, находить де-

епричастия и деепри-

частные обороты; со-

ставлять предложения с 

деепричастными оборо-

тами и однородными 

членами предложения. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

58-

59 
Речевая дея-

тельность. 

Сочинение с 

описанием 

действия. 

2 Урок 

разви-

тия 

речи  

Уметь: составлять рас-

сказ по картине, подби-

рая материалы. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Сочинение 

по картине 

  

60 Повторение 

изученного о 

деепричастии. 

Морфологи-

ческий разбор 

деепричастия. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

различные формы при-

частий  и дееприча-

стий; правильно писать 

слова с изученными ор-

фограммами; выпол-

нять морфологический 

разбор деепричастий; 

расставлять знаки пре-

пинания при деепри-

частных оборотах. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Опрос, те-

кущий кон-

троль, со-

ставление 

таблиц по 

изученным 

темам 

  

61-

62 

Контрольная 

работа по 

2 Урок 

кон-

троля 

знаний  

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  



теме «Деепри-

частие». Ана-

лиз работ 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

63 Наречие как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: общекатегори-

альное значение наре-

чий, морфологические 

признаки наречий, син-

таксическая роль наре-

чий. 

Уметь: находить и  ха-

рактеризовать наречия, 

определять их морфо-

логические признаки, 

синтаксическую роль 

наречий; находить сло-

восочетания с наречи-

ями 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

Словарная 

работа, те-

кущий кон-

троль 

  

64-

65 

Смысловые 

группы наре-

чий. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: смысловые 

группы наречий. 

Уметь: находить наре-

чия, определять их раз-

ряд; выписывать слово-

сочетания с наречиями; 

составлять синоними-

ческие ряды с наречи-

ями. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Комплекс-

ная работа 

с текстом, 

предупре-

дительный 

диктант 

  

66 Степени срав-

нения наре-

чий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

Знать: степени сравне-

ния наречий, способы 

образования сравни-

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

Словарная 

работа, те-

кущий кон-

троль. 

  



мате-

риала 

тельной и превосход-

ной степени сравнения 

наречий. 

Уметь: распознавать 

степени сравнения 

наречий, образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных форм. 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

ского народа; ува-

жительное отноше-

ние к русскому 

языку и культуре; 

уважение к уни-

кальности куль-

туры каждого 

народа; 

67 Морфологи-

ческий разбор 

наречия. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: порядок морфо-

логического разбора 

наречий 

Уметь: характеризо-

вать наречие   по его 

морфологическим при-

знакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять 

устный и письменный 

морфологический раз-

бор наречий; писать со-

чинение-рассуждение 

на предложенную тему. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Словарный 

диктант по 

упр.215 

  

68-

69 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с наречиями 

на  -О и –Е. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания НЕ с наречи-

ями, основные способы 

словообразования наре-

чий. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

при написании НЕ с 

наречиями. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Словарная 

работа. 

  



70 Буквы Е и И в 

приставках 

НЕ- и НИ- от-

рицательных 

наречий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: образование от-

рицательных местоиме-

ний и наречий; право-

писание Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- от-

рицательных наречий. 

Уметь: применять пра-

вило правописания Е и 

И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий; составлять 

устное высказывание, 

используя ключевые 

слова. 

Коммуникативные: владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

Регулятивные:  проектировать 

пути развития через включение в 

новые виды деятельности 

Познавательные:  объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ре-

шения лингвистических задач 

Сознательное отно-

шение к русскому 

языку как к духов-

ной ценности рус-

ского народа; уме-

ние и желание ви-

деть и понимать 

различие и общ-

ность родной куль-

туры и культуры 

народов России;  

Словарная 

работа, 

провероч-

ный дик-

тант 

  

71 Н и НН в 

наречиях на –

О и –Е. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: алгоритм напи-

сания Н и НН в наре-

чиях. 

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

написания Н и НН в 

наречиях; применять 

правило написания Н и 

НН в разных частях 

речи. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Словарная 

работа, 

опрос по 

теме. 

  

72-

73 
Речевая дея-

тельность. 

Описание 

действий.  

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: определять 

роль наречий в описа-

нии действий; собирать 

материал наблюдений 

за действиями в разных 

профессиях; писать за-

метки для стенгазеты. 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

Сочине-

ние- описа-

ние дей-

ствий 

  



Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

общения на рус-

ском языке; 

74 Буквы О и Е 

после шипя-

щих на конце 

наречий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Уметь: применять пра-

вило написания букв О 

и Е после шипящих на 

конце наречий; диффе-

ренцировать слова с 

различными видами ор-

фограмм. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Работа с 

таблицей, 

тест 

  

75 Буквы О и А 

на конце 

наречий 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния О и А после шипя-

щих на конце наречий. 

Уметь: применять пра-

вило написания О и А 

после шипящих на 

конце наречий, графи-

чески обозначать  изу-

чаемую орфограмму. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

таблицей, 

словарно-

орфоэпиче-

ская ра-

бота. 

  

76-

77 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния дефиса между ча-

стями слова в наречиях; 

способы образования 

наречий;  

Уметь: применять пра-

вило написания дефиса 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

Предупре-

дительный 

диктант, 

опрос  

  



между частями слова в 

наречиях; сопоставлять 

дефисное написание 

неопределенных место-

имений и наречий; от-

личать наречия с при-

ставками от сочетаний 

предлогов с существи-

тельными, прилагатель-

ными и местоимени-

ями. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

78-

79 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, об-

разованных от 

существи-

тельных и ко-

личественных 

числитель-

ных. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания приставок в 

наречиях, образован-

ных от существитель-

ных и количественных 

числительных. 

Уметь: применять пра-

вило слитного и раз-

дельного написания 

приставок в наречиях 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа, 

предупре-

дительный 

диктант 

  

80 Мягкий знак 

после шипя-

щих на конце 

наречий. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния Ь знака после ши-

пящих на конце наре-

чий. 

Уметь: применять пра-

вило написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; право-

писание Ь знака в раз-

личных частях речи 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

обобщаю-

щей табли-

цей, тест 

  



81-

82 
Речевая дея-

тельность. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: писать подроб-

ное изложение, сохра-

няя особенности автор-

ского стиля и отбирая 

материал. Создавать 

свой текст-описание  

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Изложе-

ние, сочи-

нение  

  

83 Повторение 

изученного о 

наречии. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и  по-

вторе-

ния 

изу-

чен-

ного 

мате-

риала 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать 

наречия, находить их в 

текстах; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфологи-

ческий разбор наречий, 

определять синтаксиче-

скую роль наречий. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Опрос , 

тест 

  

84 Контрольная 

работа  по 

теме « Наре-

чие» или те-

стовая работа  

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

85 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему. 

Работа над 

ошибками 

  



86 Категория со-

стояния как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки кате-

гории состояния как ча-

сти речи, отличие кате-

гории состояния и 

наречия. 

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

отличать слова катего-

рии состояния и наре-

чия, выделять слова ка-

тегории состояния как 

члены предложения. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  

87 Категория со-

стояния как 

часть речи. 

Морфологи-

ческий разбор 

слов катего-

рии состоя-

ния. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: признаки кате-

гории состояния как ча-

сти речи, отличие кате-

гории состояния и 

наречия, алгоритм мор-

фологического разбора  

Уметь: находить слова 

категории состояния, 

отличать слова катего-

рии состояния и наре-

чия, выделять слова ка-

тегории состояния как 

члены предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарная 

работа, 

морфоло-

гический 

разбор 

  



88-

89 
Речевая дея-

тельность. 
Сжатое изло-

жение упр. 

281 

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

Уметь: писать сжатое 

изложение, применяя 

основные принципы 

сжатия текста, опреде-

лять стиль текста, тип 

текста. 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Сжатое из-

ложение 

  

90 Самостоя-

тельные и 

служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности са-

мостоятельных и слу-

жебных частей речи. 

Уметь: различать са-

мостоятельные и слу-

жебные части речи; 

дифференцировать слу-

жебные части речи; 

различать предлоги, 

выписывать словосоче-

тания с предлогами 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Комплекс-

ный анализ 

текста, сло-

варная ра-

бота 

  

91-

92 

Употребление 

предлогов. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности од-

нозначных и много-

значных предлогов, 

значение и условия 

употребления предло-

гов. 

Уметь: составлять сло-

восочетания с предло-

гами, в случае затруд-

нений пользоваться 

«Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Работа со 

словарем, 

предупре-

дительный 

диктант, 

тест 

  



употреблении предло-

гов. 

93 Непроизвод-

ные и произ-

водные пред-

логи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: непроизводные 

и производные пред-

логи, способ образова-

ния производных пред-

логов. 

Уметь: распознавать 

производные и непро-

изводные предлоги, 

дифференцировать сло-

восочетания с различ-

ными предлогами; ана-

лизировать производ-

ные предлоги по их 

происхождению; ис-

правлять неправильное 

употребление предло-

гов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

94-

95 

Простые и со-

ставные пред-

логи. Морфо-

логический 

разбор пред-

логов. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: простые и со-

ставные предлоги, сло-

восочетания с про-

стыми и составными 

предлогами; алгоритм 

морфологического раз-

бора предлога. 

Уметь: распознавать 

простые и составные 

предлоги; исправлять 

неправильное употреб-

ление предлогов; про-

изводить морфологиче-

ский разбор предлогов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Комплекс-

ный анализ 

текста, тест 

  



96-

97 

Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило слит-

ного и раздельного 

написания производ-

ных предлогов. 

Уметь: уметь приме-

нять правило слитного 

и раздельного написа-

ния производных пред-

логов; выписывать сло-

восочетания с предло-

гами. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарная 

работа 

  

98 Повторение 

по теме  

«Предлог». 

Тест. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и  по-

вторе-

ния 

изу-

чен-

ного 

мате-

риала 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить пред-

логи в текстах; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфограм-

мами; выполнять мор-

фологический разбор 

предлогов, исправлять 

ошибки в употреблении 

предлогов; решать те-

стовые задания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Тест   

99-

100 

Союз как 

часть речи. 

Простые и со-

ставные со-

юзы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности со-

юза как служебной ча-

сти речи. 

Уметь: определять 

союз как часть речи; 

производить морфоло-

гический анализ союза; 

выделять союзы в тек-

сте, классифицировать 

союзы, определять ос-

новную мысль и стиль 

текста. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа, 

анализ тек-

ста 

  



101 Союзы сочи-

нительные и 

подчинитель-

ные. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности со-

чинительных и подчи-

нительных союзов. 

Уметь: распознавать 

сочинительные и под-

чинительные союзы, 

выписывать сложные 

предложения, диффе-

ренцируя их по союзам; 

составлять сложные 

предложения, исполь-

зуя разные союзы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

102 Запятая 

между про-

стыми пред-

ложениями в 

союзном 

сложном 

предложении. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило поста-

новки запятой между 

простыми предложени-

ями в союзном слож-

ном предложении. 

Уметь: составлять 

сложные предложения 

по схемам, отличать 

простые предложения с 

однородными членами 

от сложных предложе-

ний. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

103-

104 

Сочинитель-

ные союзы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: классификацию 

союзов по значению. 

Уметь: опознавать раз-

ные по значению со-

юзы, составлять пред-

ложения по схемам, ис-

пользуя разные союзы; 

выделять однородные 

члены предложения и 

основы предложений; 

определять тип и стиль 

текста. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль, 

работа с 

таблицами 

  



105 Подчинитель-

ные союзы. 

Морфологи-

ческий разбор 

союзов. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: классификацию 

подчинительных сою-

зов по значению; алго-

ритм морфологиче-

ского разбора союза. 

Уметь: опознавать раз-

ные по значению под-

чинительные союзы, 

составлять СПП, вы-

полнять морфологиче-

ский разбор союзов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

106-

107 

Слитное 

написание со-

юзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило написа-

ния союзов.  

Уметь: применять ор-

фографическое правило 

написания союзов  

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, отличать со-

юзы от  наречий с ча-

стицей (ТО ЖЕ, ТАК 

ЖЕ, ЧТО БЫ);  

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

108 Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах.  

1 Урок  

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить пред-

логи и союзы в текстах; 

правильно писать слова 

с изученными орфо-

граммами; выполнять 

морфологический раз-

бор предлогов и сою-

зов, исправлять ошибки 

в употреблении предло-

гов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Тест или 

провероч-

ная работа 

  



109 Контрольный 

диктант  

1 Урок 

конт-

роля 

знаний 

Уметь: писать текст 

под диктовку и выпол-

нять грамматическое 

задание к нему 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Диктант с 

граммати-

ческим за-

данием 

  

110 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Уметь: выполнять ра-

боту над ошибками, до-

пущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом зада-

нии к нему. 

Работа над 

ошибками 

  

111 Частица как 

часть речи. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: особенности ча-

стицы как части речи. 

Уметь:  выделять ча-

стицы в тексте, опреде-

лять значение частиц в 

предложении; доказы-

вать частеречную при-

надлежность слов. 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

Текущий 

контроль 

  

112 Разряды ча-

стиц. Формо-

образующие 

частицы. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: разряды частиц 

по значению, употреб-

лению и строению. 

Уметь: распознавать 

разряды частиц по зна-

чению, употреблению и 

строению, составлять и 

записывать рассказ по 

рисункам; озаглавли-

вать текст, определять 

стиль речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Текущий 

контроль 

  

113-

114 

Смысловые 

частицы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, ка-

кому слову или какой 

части текста частицы 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

Комплекс-

ный анализ 

текста  

  



мате-

риала 

придают смысловые от-

тенки (вопрос, воскли-

цание, указание, сомне-

ние уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

частицы, производить 

замены частиц. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

115-

116 

Раздельное и 

дефисное 

написание ча-

стиц. Морфо-

логический 

разбор ча-

стицы. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: правило раз-

дельного и дефисного 

написания частиц. 

Уметь: применять пра-

вило раздельного и де-

фисного написания ча-

стиц, составлять пред-

ложения с частицами. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Словарно-

орфогра-

фическая 

работа 

  

117-

118 

Отрицатель-

ные частицы 

НЕ и НИ. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отрицательные 

частицы НЕ и НИ, при-

ставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференциро-

вать НЕ и НИ как ча-

стицы и приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным значе-

нием. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

119-

120 

Различение 

частицы и 

приставки 

НЕ-. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отрицательные 

частицы НЕ и НИ, при-

ставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференциро-

вать НЕ и НИ как ча-

стицы и приставки, 

подбирать частицы с 

Коммуникативные:  владеть моно-

логической и диалогической речью 

в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка. 

Регулятивные: проектировать путь 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса для свобод-

ного выражения 

Словарный 

диктант  

  



отрицательным значе-

нием; составлять слово-

сочетания и предложе-

ния с частицами. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе изуче-

ния темы 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

121 Частица НИ, 

приставка 

НИ-, союз НИ 

– НИ. 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: отличие частиц, 

приставок, союзов. 

Уметь: опознавать ча-

стицу, приставку, союз 

в упражнениях; обозна-

чать изученные орфо-

граммы; составлять 

сложные предложения 

с наречиями, местоиме-

ниями, частицами. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

122 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

1 Урок  

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить ча-

стицы; правильно пи-

сать слова с изучен-

ными орфограммами; 

выполнять морфологи-

ческий разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, решать 

тестовые задания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса мыслей в 

процессе общения 

на русском языке; 

Тест или 

провероч-

ная работа 

  

123-

124 
Речевая дея-

тельность. 

Подробное 

изложение   с 

элементами 

сочинения  

2 Урок 

разви-

тия 

речи 

 

Уметь: определять 

тему и основную мысль 

текста, составлять его 

план; писать изложе-

ние, сохраняя струк-

туру текста и авторский 

стиль 

Коммуникативные: понимание со-

держания текста, воспринятого на 

слух, определять его тему, основ-

ную мысль, составлять его план, 

передавать подробно содержание 

текста, соблюдать нормы языка. 

Регулятивные: включение в новые 

виды деятельности. 

Осознание необхо-

димости постоян-

ного совершенство-

вания речи, попол-

нения словарного 

запаса и овладения 

грамматическими 

средствами для сво-

бодного выражения 

 

Подробное 

изложение 

  



Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы и отно-

шения, выявляемые в ходе написа-

ния изложения 

мыслей в процессе 

общения на рус-

ском языке; 

125-

126 

Контрольная 

работа по 

теме «Слу-

жебные части 

речи». Работа 

над ошибками 

2 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тесто-

вые задания, применяя 

полученные знания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Тест   

127-

128 

Междометие 

как часть 

речи. Дефис в 

междометиях. 

Знаки препи-

нания при 

междометиях. 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Знать: грамматические 

особенности междоме-

тий. 

Уметь: дифференциро-

вать междометия в 

предложениях, опозна-

вать междометия, упо-

требленные в значении 

других частей речи; 

расставлять знаки пре-

пинания при междоме-

тиях. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе систематизации знаний 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Текущий 

контроль 

  

129 Повторение. 

Разделы 

науки о рус-

ском языке. 

Текст. Стили 

речи. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе систематизации знаний 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Работа с 

таблицами, 

свободный 

диктант, 

сочинение 

  



130 Фонетика и 

графика.  Лек-

сика и фра-

зеология 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

  

131 Морфология. 

Орфография  

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые формы деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Комплекс-

ный анализ 

текста, 

морфоло-

гический 

разбор раз-

ных частей 

речи. 

  

132 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Урок 

повто-

рения 

и обоб-

щения 

знаний 

Знать: теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, терминологию. 

Уметь: применять на 

практике изученные 

правила. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе систематизации знаний 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Тематиче-

ский кон-

троль 

  



133-

134 

Годовая кон-

трольная ра-

бота. Работа 

над ошибками 

2 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тесто-

вые задания, применяя 

полученные знания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества. 

Регулятивные: проектировать пути 

преодоления затруднений в обуче-

нии 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, выявляе-

мые в ходе написания диктанта 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Тест или 

контроль-

ный дик-

тант  

  

135 Речевая дея-

тельность. 

Сочинение 

«Удивитель-

ное рядом» 

1 Урок 

разви-

тия 

речи  

Уметь: составлять соб-

ственный текст-повест-

вование, подбирая ма-

териалы. 

Коммуникативные: уметь точно и 

полно понимать содержание созда-

ваемого текста, его главную мысль, 

тип речи  

Регулятивные:  создавать соб-

ственное высказывание на основе 

исходного текста. 

Познавательные:  соблюдать на 

письме нормы русского языка 

Осознание важно-

сти соблюдения 

пунктуационных, 

орфографических и 

грамматических  

правил на письме 

для правильного 

выражения своих 

мыслей 

Сочинение    

136 Итоговый 

урок 

1        

 


