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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно с учителем формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- самостоятельно уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать ее. На уроках 

замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочеты в построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в 

использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять 

информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и 

систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из 

собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение 

(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге 
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(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности 

находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры; 

 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

•  п о о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

•  п о с л о в о о б р а з о в а н и ю :  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные словообразовательные модели; 

•  п о м о р ф о л о г и и :  распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

•  п о с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

•  п о о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

•  п о п у н к т у а ц и и :  обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

О с н о в н ы е у м е н и я  п о  р а з в и т и ю  р е ч и :  

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании но-

мера по заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации пере-

ходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; определять 

прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния 

человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, 

жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и сущест-

вительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью 
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фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и 

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и 

поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по данному началу 

или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 

высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;  

– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

 
Статус документа 
Программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного  общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебно-

методическому комплексу для 5-9 классов / Авторы М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов (Москва, «Дрофа» 

2009). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Учебный предмет («Русский язык и литература» предметной области «Родной язык и родная литература») интегрируется в учебный 

предмет  «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературы в соответствии  с ФГОС ООО. 

 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 
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Задачи обучения:  

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – осознание 

русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование любви и уважения к русскому языку, 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной деятельности; развитие способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным предметам; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными средствами; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать 

необходимую информацию, работать с текстом, производить его информационную переработку; 

 приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения: 

речевая компетентность– овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения; 

языковая (лингвистическая) компетентность– овладение основами науки о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и 

фактов языка, формирование и/или совершенствование способности учащихся употреблять слова, их формы и синтаксические структуры в 

соответствии с нормами литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; 

социокультурная компетентность– овладение единицами языка с национально- культурным компонентом значения и русским речевым 

этикетом. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил (орфография, пунктуация). Вместе с тем в последнее время в 

методической литературе можно встретить и иной подход к изучению данного предмета. Развитие навыков связной речи во многих 

методических документах и программах в настоящее время постулируется как ведущее направление. 

Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические 

и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку 
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именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 

В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подаѐтся в единстве. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 

помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, 

связанные с развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение 

абзаца); 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их разновидности - описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. V класс рассматривается как переходный от начального 

этапа обучения к основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; VIII-IХ классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного 

продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в VI классе, затем трудные вопросы этой темы 

закрепляются в VII классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно 

сложный курс VII класса. 

В 7 классе завершается изучение таких важнейших разделов школьного курса русского языка, как «Морфология», «Орфография» и 

«Словообразование. Состав слова», поэтому подход к подаче программного материала в учебнике 7 класса носит обобщающий характер. Каждая 

новая тема — «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие» — включается в общую систему ранее приобретенных учениками сведений; 

усвоение материала 7 класса идет на базе изученного в предыдущие годы. В этом случае достигается поставленная цель: учащиеся не только 

прочно усваивают программный материал седьмого года обучения, но и в целом представляют себе особенности русского словообразования, 

систему частей речи в русском языке с их отличительными грамматическими признаками, систему действующих норм орфографии. 

Обучение в 7 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в сознании общую картину вопросов русской морфологии, 

словообразования и орфографии, а также способствует приобретению школьниками прочных знаний и легкости в анализе языкового материала. 

Кроме того, в учебнике приводятся схемы разбора всех частей речи и систематически предлагаются задания разобрать слово как часть речи, по 

составу, с точки зрения правописания. В начале и в конце года, а также при изучении программных тем предусматривается углубленное повто-

рение. 

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной 

семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и 
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помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в 

их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, 

словообразовательная цепочка, исходная часть слова. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, 

гордости за русский язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности разработанного курса русского языка, реализующей 

идею синтеза всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего усилена в целом речевая 

направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела, (как и программа): 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся режиме. 

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание 

противоречия сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчѐтливому пониманию связей 

между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: 

навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов. Самое серьѐзное 

внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают 

образцы научной речи, постигают логику развѐртывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной форме 

мышления, лежащей в основе действительного знания. 

   Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. Пристальное внимание уделяется и развитию навыков 

говорения (как устных, так и письменных высказываний учащихся). 

По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои аспекты. 

Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по предмету, свидетельство владения понятийным 

аппаратом определенной области науки о языке. 

Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся. Параллельно школьники обучаются языковому анализу. 

Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного языка во всей полноте этого понятия. 

Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ 

на вопрос: "Как разрешить противоречие между знанием и умением и что считать знанием?" В пособие эта проблема остается с помощью 

теоретического (научного) способа действия, которым должны овладеть учащиеся. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто 

способ действия излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 
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В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой 

семантики и смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам.  

В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и 

изучаются в полном объѐме. 

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учѐтомвнутрипредметных связей. Лексика, фразеология и 

словообразование изучаются в полном объѐме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация", "Речь". 

В VI классе на базе основных частей речи изучаются причастие и деепричастие, числительное, местоимение. 

В VII классе первой темой изучается наречие. 

Положительное отношение к учѐбе, настрой на изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного гола наличием 

нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование необходимых языковых умений происходит на основе системы 

упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - дифференциация этих языковых 

фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 

высказывания учащихся 

 

Место учебного предмета 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 7-го  класса составлена в соответствии с Государственной программой по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской.На изучение русского языка по базисному учебному плану МКОУ 

«Тарутинская средняя школа» выделяется 136 часов (4 часа в неделю), что соответствует авторской программе М.М. Разумовской. 

 

Содержание тем учебного предмета  
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, 

установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, 
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учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности 

языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

           Основные жанры публицистического стиля  (заметка) 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные 

составляющие культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке  
Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Русский язык как развивающееся явление. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности.  

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: 

толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 

фразеологические словари. 

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  
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Овладение основными правилами литературного произношения и ударения. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари русского языка. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Морфология 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

 

Наречиекак часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлогкак часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союзкак часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частицакак часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по 

морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Синтаксис  

 Связь синтаксиса и морфологии.  

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные 

предложения. 

Текст.Средства связи предложений и частей текста. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  

О языке  

Язык как развивающееся явление. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 
речи. 

Т е к с т.  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-
падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные 
формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения-размышления. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе   

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 
синтаксис. 

Глагол. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография. 
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Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— 

ннв наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 
наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 
Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 

Служебные части речи. Предлог  

  Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 
Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв  о  книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление 
существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз  

Общее понятие о союзе. 
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей  речи. 
Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 
 

Частица  

Общее понятие о частице. 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 
Правописание частиц не к ни сразличнымичастями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 
речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 
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Повторение и обобщение изученного в 7 классе.  
Фонетика и орфоэпия. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология. Грамматика: морфология и синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Стили и типы речи. 
 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Формы контроля  

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

 дифференцированный 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

помогает выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического 

задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой обучающихся, или проверяют точность, скорость 

и качество выполнения конкретного задания по звеньям).  

При фронтальномконтролезадания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический (периодический) 

 рубежный 

 итоговый 

 

Предварительный контроль необходим для получения сведений об исходном уровне познавательной деятельности обучающихся, а также 

перед изучением отдельных тем дисциплины. Результаты такого контроля используются для адаптации учебного процесса к особенностям 

контингента обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в систематических наблюдениях учителя за учебно-

познавательной деятельностью обучающегося на каждом уроке. Главное его назначение - оперативное получение объективных данных об уровне 

знаний учеников.  

Тематический (периодический) контроль ставит целью выявление и оценку знаний и умений обучающихся, усвоенных не на одном, а на 

нескольких уроках; установление, насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, каков общий уровень их усвоения, отвечает 

ли он требованиям программы.  
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Рубежный контроль — проверка учебных достижений каждого ученика перед тем, как учитель переходит к следующей части учебного 

материала, усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей части.  

Итоговый контроль — контроль по всему курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется способность ученика к 

дальнейшей учебе. 

 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 
1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, 

словарно-орфографический, с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический). 

2. Комплексный анализ текста. 

3. Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку, по опорным словам). 

4. Изложение (подробное, выборочное, сжатое). 

5. Тест. 

6. Словарный диктант. 

7. Терминологический диктант. 

8. Контрольное списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями). 

9. Устное монологическое высказывание на лингвистическую и свободную тему. 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

уро

ка 

Тема Количество часов 

1 Изменяется ли язык с течением 

времени. §1 

1 

2 Р/р. Что мы знаем о стилях речи. §2 1 

3 Р/р. Что мы знаем о типах речи. §3 1 

4 -5 Фонетика и орфоэпия. §4 2 

6 Фонетика и орфоэпия. Понятие 

звукописи и фонетического значения. 

§4 

1 

7 

8 

 

Словообразование знаменательных 

частей речи. §5 

2 
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9 

10 

Всероссийская проверочная работа 2 

11 Словообразование знаменательных 

частей речи. §5 

1 

12 Р/р. Способы и средства связи 

предложений в тексте. §6 

1 

13 Р/р. Подготовка к изложению по тексту 

«Ленька, любимец ребят» 

Р/р. Изложение по тексту  

«Ленька, любимец ребят» 

2 

14 

 

15 Анализ творческих работ 1 

16 Правописание: орфография и 

пунктуация. §7 

1 

17 Правописание: орфография и 

пунктуация. Буква Ь для обозначения 

мягкости согласного. Буква Ь как 

показатель грамматической формы. §7 

1 

18 Правописание: орфография и 

пунктуация. Буквы О и Ё после 

шипящих и Ц. §7 

1 

19 

20 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание приставок. 

§7 

2 

21 

 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание корней слов. 

§7 

1 

22 

23 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание суффиксов. 

§7 

2 

24 Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней, приставок, 

суффиксов» 

1 

25 Анализ контрольного диктанта 1 

26 

27 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание окончаний. 

§7 

2 
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28 

29 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями речи. 

§7 

2 

30 Правописание: орфография и 

пунктуация. НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. §7 

1 

31 

32 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Употребление дефиса. §7 

2 

33 Контрольный диктант по теме 

«Правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 

34 Анализ контрольного диктанта 1 

    35 

36 

37 

Словарное богатство русского языка. §8 3 

38 

39 

Грамматика: морфология и синтаксис. 

§9 

2 

40 Р/р. Языковые средства 

публицистического стиля речи. §10 

1 

41 Р/р. Заметка в газету. §11 1 

42 Какие слова являются наречиями. §12 1 

43 Как отличить наречие от созвучных 

форм других частей речи. §13 

1 

44 Как отличить наречие от созвучных 

форм других частей речи. §13 

1 

45 Разряды наречий по значению. §14 1 
46 Разряды наречий по значению. §14 1 
47 Степени сравнения наречий. Словарный 

диктант. §15 

1 

48 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. §15 

1 

49 Степени сравнения наречий. §15 1 

50 Словообразование наречий. §16 1 

51 

52 

Словообразование наречий. §16 2 

53 Контрольная работа по теме 

«Наречие» 

1 

54 Правописание наречий, образованных 2 
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55 от имѐн существительных. §17 

56 Правописание наречий на -о и -е. НЕ в 

наречиях на -о и -е. §18 

1 

57 

58 

Правописание наречий на -о и -е. Буквы 

Н, НН в наречиях на -о и –е. §18 

2 

59 Правописание наречий на -о и -е. буквы 

о, е в конце наречий после шипящих. 

§18 

1 

60 Контрольный диктант по теме 

«Правописание наречий» 

1 

61 Анализ контрольного диктанта 1 

62 Буквы о, а в конце наречий. §20 1 

63 Р/р. Рассуждение-размышление. §19 1 

64 Р/р. Рассуждение-размышление. §19 1 

65-

66 

Дефис в наречиях. §21 2 

67 Р/р. Описание состояния человека. §26 1 

68 Не и ни в отрицательных наречиях.§22 1 

69 Буква Ь на конце наречий после 

шипящих. §23 

1 

70 Р/р. Описание состояния человека. 

Подготовка к сочинению по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

1 

 

1 

71 Р/р. Описание состояния человека. 

Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

72 Употребление наречий в речи. §24 1 

73 Употребление наречий в речи. 

Употребление наречий в поэтических 

текстах. 

1 

74-

75 

Произношение наречий. §25 2 

76 Р/р. Сжатое изложение. 1 

77-

78 

Систематизация и повторение 

изученного по теме «Наречие» 

2 

79 Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

1 

80 Анализ письменных работ 1 

81 Служебные части речи. Предлог как 1 
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часть речи. Разряды предлогов. §27 

82 Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Морфологический разбор 

предлога. §27 

1 

83 Р/р. Подготовка к написанию 

изложения «Поговорим о бабушках» 

1 

1 84 Р/р. Написание изложения «Поговорим 

о бабушках» 

85-

86 

Правописание предлогов. §28 2 

87-

88 

Употребление предлогов в речи. §29 2 

89 Р/р. Порядок слов в простой 

монологической речи. §30 

1 

90-

91 

Союз как часть речи. Разряды союзов. 

§32 

2 

92 Союз как часть речи. Разряды союзов. 

Морфологический разбор союза. §32 

1 

93 Р/р. Порядок слов в простой спокойной 

монологической речи. §30 

1 

94-

95 

Правописание союзов. §33 2 

96-

97 

Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. §34 

2 

98 Р/р. Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи. 

§31 

1 

99 Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. §34 

 

 

1 

100 Контрольный диктант по теме 

«Правописание предлогов и союзов» 

1 

101 Анализ контрольного диктанта 1 

102 Частица как часть речи. Разряды частиц. 

§36 

1 
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103 Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частицы. §36 

1 

104 Р/р. Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи. 

§31 

1 

105 

 

Р/р. Описание внешности человека. §35 1 

106 Правописание частиц. §37 1 

107-

108 

Правописание частиц. §37 2 

109 Р/р. Описание внешности человека. §35 1 

110-

111 

Употребление частиц в речи. §38 2 

112 Р/р. Описание внешности человека. §35 1 

113 Р/р. Написание сочинения-миниатюры 

«Человек, который мне нравится (не 

нравится)» 

1 

114 Произношение предлогов, союзов, 

частиц. §39 

1 

115 Контрольная работа по теме 

«Частица» 

1 

116 Анализ письменных работ 1 

117 Р/р. Характеристика человека. §42 1 

118 

119 

Междометия и звукоподражательные 

слова. §40 

2 

120 Междометия и звукоподражательные 

слова. §40 

1 

121 Р/р. Характеристика человека. §42 1 

122-

123 

Омонимия слов разных частей речи. §41 2 

124 Р/р. Подготовка к написанию сжатого 

изложения по тексту К.И.Чуковского 

«О Чехове» 

1 

 

 

1 125 Р/р. Написание сжатого изложения по 

тексту К.И.Чуковского «О Чехове»                                        
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126 Фонетика. Орфоэпия. 1 

127 Состав слова и словообразование. 1 

128  Состав слова и словообразование. 1 

129-

130 

Грамматика: морфология и синтаксис. 2 

131 Орфография. Пунктуация. 1 

132 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

1 

133 Р/р. Повторение и обобщение по теме 

«Характеристика человека». Сочинение 

«Что за человек был (а) …?» или «Я». 

1 

134 Анализ письменных работ 1 

135 Р/р. Стили и типы речи. 1 

136 

 

Обобщающее повторение 1 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   с указанием  основных видов учебной деятельности  

 

 

№ 

урока 

Тема Виды деятельностиобучающихся на уроке Тип урока Дата 

О языке (1 ч) 
1 Изменяется ли язык с течением 

времени. §1 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия): изучение содержания параграфа, запись текста 

под диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Знать  структуру учебника, расположение разделов 

Уметь найти справочный материал в учебнике 

Научиться пони- 

мать высказывания на лингвистическую тему 

Урок 

рефлексии 

01.09.2020 
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и составлять рас- 

суждение на лингвистическую тему 

 

2 Р/р. Что мы знаем о стилях речи. §2 Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

анализ текстов по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, проверочный 

диктант, построение рассуждения на лингвистическую тему, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Уметь определять осн. хар-ки текста 

Знать особенности изученных стилей. 

Уметь определять стили речи на основе анализа речевой ситуации; видеть 

языковые 

средства изученных стилей, формирование навыков конструирования текстов. 

 

Урок 

повторения 

материала и 

развития 

коммуникати

вных умений 

02.09.2020 

3 Р/р. Что мы знаем о типах речи. §3 

 

 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

анализ текстов по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, лабораторная работа 

по определению способов связи предложений в тексте с последующей 

взаимопроверкой, построение рассуждения на лингвистическую тему, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Уметь определять стиль и тип речи, выделять опорные слова в тексте. 

Различать способы передачи мысли, настроения, информации; научиться 

определять текст по форме, виду речи, типу речи, выявлять устойчивые 

разновидности текстов 

Урок 

повторения 

материала и 

развития 

коммуникати

вных умений 

04.09.2020 

4-5 Фонетика и орфоэпия. §4 Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия): изучение содержания параграфа, запись текста 

под диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Знать и уметь производить  фонетический  и орфоэпический анализ слова 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

07.09.2020 

08.09.2020 

6 Фонетика и орфоэпия. Понятие 

звукописи и фонетического значения. 

§4 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действия): изучение содержания параграфа, запись текста 

под диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для 

Урок 

общеметодол

огической 

09.09.2020 
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рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, коллективное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Знать и уметь производить  фонетический  и орфоэпический анализ слова 

направленно

сти 

7 

8 

 

 

Словообразование знаменательных 

частей речи. §5 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний: работа 

в парах с теоретическим материалом учебника, составление алгоритма устного 

ответа на лингвистическую тему с использованием презентации учителя, 

оформление лингвистического портфолио, индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

Знать и уметь определять способ образования слов, уметь определять ср-ва 

выразительности. 

Разбор по составу. 

Словообразующие морфемы. 

Научиться применять алгоритм выявления способа словообразования. 

. 

Урок 

рефлексии 

11.09.2020 

14.09.2020 

9-10 Всероссийская проверочная работа  Урок 

развивающег

о контроля 

15.09.2020 

15.09.2020 

11 Словообразование знаменательных 

частей речи. §5 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний: работа 

в парах с теоретическим материалом учебника, составление алгоритма устного 

ответа на лингвистическую тему с использованием презентации учителя, 

оформление лингвистического портфолио, индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

Знать и уметь определять способ образования слов, уметь определять ср-ва 

выразительности. 

Разбор по составу. 

Словообразующие морфемы. 

Научиться применять алгоритм выявления способа словообразования. 

. 

Урок 

рефлексии 

16.09.2020 

12 Р/р. Способы и средства связи 

предложений в тексте. §6 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способности к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм  по алгоритму на основе 

художественного текста, написание диктанта, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Урок 

повторения 

материала и 

развития 

коммуникати

18.09.2020 
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Уметь определять способы и средства связи,  объяснять, использовать 

алгоритм нахождения способов и средств связи 

 

вных умений 

13 Р/р. Подготовка к изложению по 

тексту «Ленька, любимец ребят» 

Р/р. Изложение по тексту  

«Ленька, любимец ребят» 

 

 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в группах (составление плана текста), определение композиционных и 

языковых признаков текста, выделение главной информации при 

консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Уметь составлять текст, редактировать его, сохраняя черты авторского стиля. 

Уметь находить «данное» и «новое». Два способа связи. 

Научиться писать изложение художественного  текста 

 

Урок 

обобщения 

материала и 

совершенств

ования 

коммуникати

вной и 

языковой 

компетенций 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

21.09.2020 

22.09.2020 14 

 

15 Анализ творческих работ Формирование у уч-ся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): выполнение тестовых заданий с использованием 

памяток лингвистического портфолио с последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя),  проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Производить самодиагностику результатов изученной темы 

Урок работы 

над 

ошибками 

23.09.2020 

16 Правописание: орфография и 

пунктуация. §7 

 

 

 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способности к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм и пунктограмм на 

основе художественного текста, стартовое тестирование, анализ текста, 

написание диктанта, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Знать правила правописания ъ, Ь. 

Уметь владеть орфогр.словарем 

Урок 

рефлексии 

 

25.09.2020 

17 Правописание: орфография и 

пунктуация. Буква Ь для обозначения 

мягкости согласного. Буква Ь как 

показатель грамматической формы. 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способности к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм и пунктограмм на 

основе художественного текста, стартовое тестирование, анализ текста, 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

28.09.2020 
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§7 написание диктанта, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Знать правила правописания ъ, Ь. 

Уметь владеть орфогр.словарем 

 

сти 

18 Правописание: орфография и 

пунктуация. Буквы О и Ё после 

шипящих и Ц. §7 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации знаний: работа по 

алгоритму, работа в парах по составлению рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой,  проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Знать правила правописания О-Ё после шипящих. 

Знать способ определения написания каждого вида орфограммы; научиться  

 

различать условия написания гласных 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

29.09.2020 

19 

20 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание 

приставок. §7 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа с интерактивной доской, групповая лабораторная работа (анализ 

структуры слова и определение значения приставки), проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

Уметь правильно пользоваться правилом правописания приставок. 

Знать  основные случаи правописания приставок.Уметь различать значение 

приставок. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики результатов. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

30.09.2020 

02.10.2020 

21 

 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание корней 

слов. §7 

Формирование у уч-ся умений построения и реализации знаний: работа по 

алгоритму, работа в парах по составлению рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой,  проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Знать правила правописания корней уметь безошибочно писать приставки и 

корни. 

Знать способ определения написания каждого вида орфограммы; научиться 

различать условия написания гласных. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

05.10.2020 

22 

23 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

Урок 

общеметодол

06.10.2020 

07.10.2020 
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суффиксов. §7 работа с интерактивной доской, групповая лабораторная работа (анализ 

структуры слова и определение способов его образования), проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

 

Знать правила правописания суффиксов 

Уметь писать гласные в суффиксах прил-х, глаголов, причастий. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных 

зон в изученной теме при помощи средств самодиагностики результатов. 

огической 

направленно

сти 

24 Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней, приставок, 

суффиксов» 

Формирование у уч-ся умений к осуществлению контрольной функции, 

алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: работа в портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта и грамматического задания по алгоритму 

проведения при консультативной помощи учителя), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Уметь видеть орфограммы и правильно их писать 

Использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы и пунктограммы, 

пользоваться орфографическим словарѐм 

Урок 

развивающег

о контроля 

09.10.2020 

25 Анализ контрольного диктанта Формирование у уч-ся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая работа (анализ текста (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Производить самодиагностику результатов изученной темы 

Урок работы 

над 

ошибками 

12.10.2020 

26 

27 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Правописание 

окончаний. §7 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способности к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм  по алгоритму на основе 

художественного текста, написание диктанта, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Уметь опознавать в тексте окончания различных частей речи. Знать способы 

определения написания окончаний, составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки орфограммы 

 

Урок 

рефлексии 

13.10.2020 

14.10.2020 
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28 

29 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями 

речи. §7 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способности к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение ранее изученных орфограмм  по алгоритму на основе 

художественного текста, написание диктанта, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Уметь опознавать проверяемую орфограмму, объяснять, использовать 

алгоритм нахождения и проверки орфограммы 

 

Урок 

рефлексии 

16.10.2020 

19.10.2020 

30 Правописание: орфография и 

пунктуация. НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях. §7 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы: самостоятельная и 

групповая работа; работа в парах с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Научить определять написание не и ни в отрицательных местоимениях по 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

20.10.2020 

31 

32 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Употребление дефиса. 

§7 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы: самостоятельная и 

групповая работа; работа в парах с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научить правильному употреблению дефиса 

Урок 

рефлексии 

21.10.2020 

23.10.2020 

33 Контрольный диктант по теме 

«Правописание: орфография и 

пунктуация» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки работы: работа с портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта и грамматического задания по алгоритму 

проведения при консультативной помощи учителя), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться составлять и использовать индивидуальныймаршрутвосполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Урок 

развивающег

о контроля 

26.10.2020 

34 Анализ контрольного диктанта Формирование у уч-ся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая работа (анализ текста (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя),  

Урок работы 

над 

ошибками 

27.10.2020 
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проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Производить самодиагностику результатов изученной темы. 

 

35 

36 

37 

 

Словарное богатство русского языка. 

§8 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы: самостоятельная и 

групповая работа; работа в парах с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться определять текст по форме, виду речи, типу речи, выявлять 

устойчивые стилистические признаки текстов. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

28.10.2020 

30.10.2020 

02.11.2020 

38 

39 

Грамматика: морфология и 

синтаксис. §9 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый (выделение и группировка словосочетаний и 

проведение морфологического анализа слов по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться применять алгоритм проведения морфологического разбора слова и 

синтаксического разбора. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленно

сти 

09.11.2020 

09.11.2020 

40 Р/р. Языковые средства 

публицистического стиля речи. §10 

Формирование у уч-ся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

анализ текстов по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, лабораторная работа 

по редактированию текста с последующей взаимопроверкой, построение 

рассуждения на лингвистическую тему, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок  

Уметь определять языковые средства и приемы построения текстов публиц. 

Стиля, уметь создавать конспект 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала  

10.11.2020 

41 Р/р. Заметка в газету. §11 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы: самостоятельная и 

групповая работа; работа в парах с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания; коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

11.11.2020 
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Научиться определять текст по форме, виду речи, типу речи, выявлять 

устойчивые стилистические признаки текстов. 

Наречие 39 ч (33+6 р.р.)   

42 Какие слова являются наречиями. §12 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый по конструированию словосочетаний с 

наречиями с последующей взаимопроверкой, написание лингвистического 

описания (рассуждения) по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться определять наречия по их грамматическим признакам. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

13.11.2020 

43 Как отличить наречие от созвучных 

форм других частей речи. §13 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый над ошибками в домашней работе, 

лабораторная работа в группах (анализ текста: определение разрядов наречий 

по значению), самостоятельная работа по материалам учебника, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться дифференцировать наречия по значению. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

16.11.2020 

 

44 Как отличить наречие от созвучных 

форм других частей речи. §13 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый над ошибками в домашней работе, 

лабораторная работа в группах (анализ текста: определение разрядов наречий 

по значению), самостоятельная работа по материалам учебника, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться дифференцировать наречия по значению. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

17.11.2020 

45 Разряды наречий по значению. §14 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый над ошибками в домашней работе, 

лабораторная работа в группах (анализ текста: определение разрядов наречий 

по значению), самостоятельная работа по материалам учебника, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Урок 

рефлексии 

18.11.2020 



30 

 

Овладение знаниями о наречии как части речи; о разрядах наречия; 

формирование умения опознавать наречие в текстах, употреблять в 

письменной и устной речи. 
46 Разряды наречий по значению. §14 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый над ошибками в домашней работе, 

лабораторная работа в группах (анализ текста: определение разрядов наречий 

по значению), самостоятельная работа по материалам учебника, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Овладение знаниями о наречии как части речи; о разрядах наречия; 

формирование умения опознавать наречие в текстах, употреблять в 

письменной и устной речи. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

20.11.2020 

47 Степени сравнения наречий. 

Словарный диктант. §15 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по 

дидактическому материалу с использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный-слабый ( анализ текста с наречиями с 

последующей самопроверкой по памятке), лабораторная работа ( образование 

степеней сравнения наречий), коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться применять алгоритм образования степеней сравнения наречий. 

Урок 

рефлексии 
23.11.2020 

48 Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

§15 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание объяснительного 

диктанта с использованием аудиозаписи с последующей взаимопроверкой, 

самопроверкой, выполнение грамматического задания с последующей 

проверкой учителем, проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться производить морфологический разбор наречия. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

24.11.2020 

49 Степени сравнения наречий. §15 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа по 

дидактическому материалу с использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный-слабый ( анализ текста с наречиями с 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

25.11.2020 
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последующей самопроверкой по памятке), лабораторная работа ( образование 

степеней сравнения наречий), коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться применять алгоритм образования степеней сравнения наречий. 

50 Словообразование наречий. §16 Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний: работа 

в парах с теоретическим материалом учебника, составление алгоритма устного 

ответа на лингвистическую тему с использованием презентации учителя, 

оформление лингвистического портфолио, индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться применять алгоритм выявления способа словообразования. 

 

Научиться  

определять способ образования слова. 

Урок 

рефлексии 
27.11.2020 

51 

52 

Словообразование наречий. §16 Формирование у уч-ся умений построения и реализации новых знаний: работа 

в парах с теоретическим материалом учебника, составление алгоритма устного 

ответа на лингвистическую тему с использованием презентации учителя, 

оформление лингвистического портфолио, индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться применять алгоритм выявления способа словообразования. 

 

Научиться определять способ образования слова. 

Урок 

рефлексии 
30.11.2020

01.12.2020 

53 Контрольная работа по теме 

«Наречие» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектирование с 

последующей взаимопроверкой, проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме. 

Научиться составлять  и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Урок 

развивающег

о контроля 

02.12.2020 

54 

55 

Правописание наречий, 

образованных от имѐн 

существительных. §17 

Анализ выполнения контрольной работы.                                                          

Правила  слитно-раздельного написания 

наречий.   

Различие наречий и омонимичных словоформ. 

Обобщение материала в виде таблицы. Знакомство с содержанием рубрики 

«Возьмите на заметку!». Составление предложений 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

04.12.2020 

07.12.2020 
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56 Правописание наречий на -о и -е. НЕ 

в наречиях на -о и -е. §18 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа по дидактическому материалу с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания, анализ текста, составление 

рассказа по рисункам (предварительное домашнее задание), коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться применять правила написание не с наречиями на –о и –е. 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

8.12.2020 

57 

58 

Правописание наречий на -о и -е. 

Буквы Н, НН в наречиях на -о и –е. 

§18 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

конспектирование материалов учебника, составление памятки для 

лингвистического портфолио по теме урока ( по вариантам) при помощи 

консультанта, проектирование выполнения   дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться применять правило написания одной или двух букв  н в суффиксах 

наречий на –о и –е. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

09.12.2020 

11.12.2020 

59 Правописание наречий на -о и -е. 

буквы о, е в конце наречий после 

шипящих. §18 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный- слабый с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения упражнений учебника, самостоятельное заполнение таблицы 

«Правосписание наречий» с использованием материала учебника и 

лингвистического портфолио , коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Научиться применять правила написания о и е после шипящих на 

конце наречий. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

14.12.2020 

 

60 Контрольный диктант по теме 

«Правописание наречий» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектирование с 

последующей взаимопроверкой, проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме. 

Научиться составлять  и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах. 

Урок 

развивающег

о контроля 

15.12.2020 

61 Анализ контрольного диктанта Формирование у уч-ся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных 

Урок работы 

над 
16.12.2020 
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затруднений в  деятельности): работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая работа (анализ текста (по вариантам) с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Производить самодиагностику результатов изученной темы. 

 

 

ошибками 

62 Буквы о, а в конце наречий. §20 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах с интерактивной 

доской по дидактическому материалу, материалу учебника ( по вариантам), 

групповое составление алгоритма применения правила, составление 

лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться применять правила написания букв о и а на конце наречий. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

18.12.2020 

63 Р/р. Рассуждение-размышление. §19 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах с интерактивной 

доской по дидактическому материалу, материалу учебника ( по вариантам), 

групповое составление алгоритма применения правила, составление 

лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться определять текст рассуждение,  по виду речи, типу речи, выявлять 

устойчивые стилистические признаки текстов. 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

21.12.2020 

64 Р/р. Рассуждение-размышление. §19 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в группах с интерактивной 

доской по дидактическому материалу, материалу учебника ( по вариантам), 

групповое составление алгоритма применения правила, составление 

лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться определять текст рассуждение,  по виду речи, типу речи, выявлять 

устойчивые стилистические признаки текстов. 

Урок 

закрепления 

материала и 

формировани

я умений и 

навыков в 

различных 

видах 

речевой 

деятельности 

22.12.2020 

65-66 Дефис в наречиях. §21 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- Урок 23.12.2020 
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контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый по 

практическому материалу учебника по памятке выполнения лингвистической 

задачи с использованием материалов лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, составление текста лингвистического 

рассуждения, самостоятельное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок.Научиться 

применять правило написания наречий через дефис. 

 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

25.12.2020 

67 Р/р. Описание состояния человека. 

§26 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться составлять тексты с описанием внешности и действий человека 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

11.01.2021 

68 Не и ни в отрицательных 

наречиях.§22 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа по дидактическому материалу с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, конструирование словосочетаний и предложений с 

наречиями, составление лингвистического описания (предварительное 

домашнее задание), групповое проектирование   дифференцированного 

домашнего задания, комментирование оценок 

Научиться применять алгоритм написания не- и ни- в отрицательных наречиях 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

12.01.2021 

69 Буква Ь на конце наречий после 

шипящих. §23 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д.): работа в парах сильный- слабый 

(составление словарика наречий с мягким знаком на конце с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа в парах сильный- слабый (выборочный 

диктант), самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться применять правила написания мягкого знака после шипящих на 

конце наречий 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

13.01.2021 

70 Р/р. Описание состояния человека. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно- Урок 15.01.2021 
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Подготовка к сочинению по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться составлять тексты с описанием внешности и действий человека 

Научиться составлять тексты с описанием внешности и действий человека 

 

обобщения 

материала и 

совершенство

вания 

коммуникати

вной и 

языковой 

компетенции 

71 Р/р. Описание состояния человека. 

Сочинение по картине 

Ф.П.Решетникова «Опять двойка» 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

18.01.2021 

72 Употребление наречий в речи. §24 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться находить определительные и обстоятельственные наречия, 

понимать разницу между этими наречиями, употреблять наречия для связи 

слов в предложении Роль наречий в текстах разных стилей. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

19.01.2021 

73 Употребление наречий в речи. 

Употребление наречий в поэтических 

текстах. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Закрепить умение употреблять  наречия в речи. Понимать роль наречий в 

художественном   и  научном тексте,   Роль наречий в текстах разных стилей. 

Работа с текстами песен В. Высоцкого 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

20.01.2021 

74-75 Произношение наречий. §25 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

22.01.2021 

25.01.2021 
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Научиться правильно произносить наречия.  

76 Р/р. Сжатое изложение. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться сжато пересказывать текст, выполнять творческое задание 

 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

26.01.2021 

77-78 Систематизация и повторение 

изученного по теме «Наречие» 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться применять полученные знания при работе с текстом 

Урок 

рефлексии 
27.01.2021 

29.01.2021 

79 Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектирование 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах 

Урок 

развивающег

о контроля 

01.02.2021 

80 Анализ письменных работ Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания, самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок, самостоятельное проектирование 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученной теме, 

комментирование выставленных оценок 

Производить самодиагностику результатов изученной темы. 

Урок работы 

над 

ошибками 

02.02.2021 

Служебные частит речи. Предлог 9ч. (6+3р.р.)  
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81 Служебные части речи. Предлог как 

часть речи. Разряды предлогов. §27 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):работа в парах сильный-слабый по 

практическим материалам учебника с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ 

художественного текстапо алгоритму выполнения анализа), работа в парах 

сильный-слабый (выборочный диктант), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться отличать предлог от других частей речи 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

03.02.2021 

82 Предлог как часть речи. Разряды 

предлогов. Морфологический разбор 

предлога. §27 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):работа в парах сильный-слабый по 

практическим материалам учебника с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ 

художественного текстапо алгоритму выполнения анализа), работа в парах 

сильный-слабый (выборочный диктант), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять правила написания предлогов 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

05.02.2021 

83 Р/р. Подготовка к написанию 

изложения «Поговорим о бабушках» 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):работа в парах сильный-слабый по 

практическим материалам учебника с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ 

художественного текстапо алгоритму выполнения анализа), работа в парах 

сильный-слабый (выборочный диктант), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться подробно пересказывать текст, выполнять творческое задание 

Научиться подробно пересказывать текст, выполнять творческое задание 

Урок 

закрепления 

материала и 

формировани

я умений и 

навыков в 

различных 

видах 

речевой 

деятельности 

08.02.2021 

84 Р/р. Написание изложения «Поговорим 

о бабушках» 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

09.02.2021 

85-

86 

Правописание предлогов. §28 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):работа в парах сильный-слабый по 

практическим материалам учебника с последующей самопроверкой при 

Урок 

общеметодол

огической 

10.02.2021 

12.02.2021 
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консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ 

художественного текстапо алгоритму выполнения анализа), работа в парах 

сильный-слабый (выборочный диктант), самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

направленнос

ти 

87-

88 

Употребление предлогов в речи. §29 Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

15.02.2021 

16.02.2021 

89 Р/р. Порядок слов в простой 

монологической речи. §30 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием внешности и действий человека, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

 

 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

17.02.2021 

90-

91 

Союз как часть речи. Разряды союзов. 

§32 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (групповая, проектная) с использованием алгоритма 

определения части речи по ее морфологическим признакам, работа в парах 

сильный-слабый (составление словарика «словечек отношений»), 

индивидуальное задание по тексту упр. 358, групповое проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться отличать союзы от других частей речи и определять их роль в 

предложении 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

19.02.2021 

22.02.2021 

92 Союз как часть речи. Разряды союзов. 

Морфологический разбор союза. §32 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): урок-презентация теоретического 

материала (составление сравнительной таблицы), лабораторная работа по 

Урок 

общеметодол

огической 
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вариантам (анализ художественного текста при консультативной помощи 

учителя с взаимопроверкой), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться различать союзы простые и составные, применять алгоритм 

проведения морфологическогор разбора союза 

направленнос

ти 

93 Р/р. Порядок слов в простой спокойной 

монологической речи. §30 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): урок-презентация теоретического 

материала (составление сравнительной таблицы), лабораторная работа по 

вариантам (анализ художественного текста при консультативной помощи 

учителя с взаимопроверкой), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться правильно употреблять порядок слов в спокойной монологической 

речи.  

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

 

94-

95 

Правописание союзов. §33 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): урок-презентация теоретического 

материала (составление сравнительной таблицы), лабораторная работа по 

вариантам (анализ художественного текста при консультативной помощи 

учителя с взаимопроверкой), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научитьсяправильно писать составные союзы, различать союзы и 

омонимичные слова.  

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

96-

97 

Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. §34 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа, самостоятельная работа с тестами с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться определять союзы сочинительные и подчинительные по их 

грамматическим признакам 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

98 Р/р. Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи. 

§31 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа, самостоятельная работа с тестами с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 
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домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

99 Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. §34 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа, самостоятельная работа с тестами с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Закрепить умение правильно писать союзы; формировать умение правильно 

расставлять знаки препинания в простых и сложных предложениях; 

формировать умение определять роль союзов в предложениях. Тренировочные 

письменные задания 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

100 Контрольный диктант по теме 

«Правописание предлогов и союзов» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа, самостоятельная работа с тестами с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться применять и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

101 Анализ контрольного диктанта Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа по 

диагностической карте типичных ошибок (дидактический материал) с 

последующей взаимопроверкой в парах сильный-слабый при консультативной 

помощи учителя, групповое проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах 

Урок работы 

над 

ошибками 

 

Частица. 16ч. (10+6р.р)    
102 Частица как часть речи. Разряды частиц. 

§36 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): коллективная работа 

(конспектирование материала презентации, составление плана гответа), 

творческая работа (лингвистическое повествование на основе алгоритма 

выполнения задания), коллективное  дифференцированное проектирование  

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 
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Научиться отличать частицу от других частей речи 

103 Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частицы. §36 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: изучаемого предметного 

содержания: работа в парах (составление плана текста, определение 

композиционных и языковых признаков рассуждения), выделение главной 

информации при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания, проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться применять алгоритм проведения морфологического анализа частиц 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

104 Р/р. Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность речи. 

§31 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой,  дифференцированное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Формирование умения использовать обратный порядок слов в предложениях. 

Определение места данного и нового в тренировочных упражнениях 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

 

105 

 

Р/р. Описание внешности человека. §35 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой,  дифференцированное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться составлять тексты с описанием внешности человека 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

 

106 Правописание частиц. §37 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой,  дифференцированное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться правильно писать частиц бы, ли, же,  -то, -ка, -таки. Раздельное и 

дефисное написание. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

107-

108 

Правописание частиц. §37 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (конспектирование материалов учебника), 

самостоятельная работа (комплексное повторение по алгоритму: работа с 

дидактическим материалом), анализ текста публицистического стиля, 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 
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комментирование выставленных оценок 

Научиться различать написание отрицательных частиц не и ни 

 

109 Р/р. Описание внешности человека. §35 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой,  дифференцированное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться составлять тексты с описанием внешности человека 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

 

110-

111 

Употребление частиц в речи. §38 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой,  дифференцированное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Умение правильно писать частицы; формировать умение правильно 

расставлять знаки препинания в предложениях; формировать умение 

определять роль частиц в предложениях. Тренировочные письменные задания 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

112 Р/р. Описание внешности человека. §35 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа с печатными тетрадями (с использованием помощи 

эксперта) с последующей взаимопроверкой,  дифференцированное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Закрепить знания по составлению текстов с описанием внешности человека 

Урок 

обобщения 

материала и 

совершенство

вания 

коммуникати

вной и 

языковой 

компетенций 

 

113 Р/р. Написание сочинения-миниатюры 

«Человек, который мне нравится (не 

нравится)» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: изучаемого предметного 

содержания: работа в парах (составление плана текста, определение 

композиционных и языковых признаков рассуждения), выделение главной 

информации при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания, проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться составлять сочинения-миниатюру по алгаритму 

Урок 

проверки 

знаний и 

уменй 
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114 Произношение предлогов, союзов, 

частиц. §39 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: изучаемого предметного 

содержания: работа в парах (составление плана текста, определение 

композиционных и языковых признаков рассуждения), выделение главной 

информации при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания, проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться правильно и грамотно произносить предлоги, союзы, частицы 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

115 Контрольная работа по теме 

«Частица» 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта, самостоятельное выполнение грамматического задания, 

проектирование выполнения домашнего задания 

Научиться проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

116 Анализ письменных работ Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта, самостоятельное выполнение грамматического задания, 

проектирование выполнения домашнего задания 

Научиться применять и корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных темах 

Урок работы 

над 

ошибками 

 

117 Р/р. Характеристика человека. §42 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта, самостоятельное выполнение грамматического задания, 

проектирование выполнения домашнего задания 

Научиться составлять тексты с описанием и характеристикой внешности 

человека 

Урок 

объяснения 

учебного 

материала 

 

118 

119 

Междометия и звукоподражательные 

слова. §40 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

коллективное конструирование текста типа речи лингвистическое описание, 

работа в парах сильный-слабый по материалам учебника при консультативной 

помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться определять междометие по его грамматическим признакам 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

 

120 Междометия и звукоподражательные Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к Урок  
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слова. §40 структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, работа в парах сильный-слабый с орфограммами, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом и учебником по 

алгоритму, групповое конструирование предложений с междометиями, 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться применять правила дефисного написания наречий, постановки 

знаков препинания при междометиях 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

121 Р/р. Характеристика человека. §42 Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, работа в парах сильный-слабый с орфограммами, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом и учебником по 

алгоритму, групповое конструирование предложений с междометиями, 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

Закрепить знания по составлению текстов с описанием и характеристикой 

внешности человека 

Урок 

повторения 

материала и 

развития 

коммуникати

вных умений 

 

122-

123 

Омонимия слов разных частей речи. §41 Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта, самостоятельное выполнение грамматического задания, 

проектирование выполнения домашнего задания 

Формировать умение различать омонимичные формы и правильно их 

писать 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

124 Р/р. Подготовка к написанию сжатого 

изложения по тексту К.И.Чуковского 

«О Чехове» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, работа в 

парах сильный-слабый (редактирование черновика), проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться включать в творческую работу описание внешности человека 

Урок 

обобщения 

материала и 

совершенствов

ания 

коммуникатив

ной и языковой 

компетенций 

 

125 Р/р. Написание сжатого изложения по 

тексту К.И.Чуковского «О Чехове»                                        

Урок проверки 

знаний и 

умений 

 

Повторение. 15ч.(12+3р.р.)   

126 Фонетика. Орфоэпия. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа над 

Урок 

общеметодол

огической 

 



45 

 

ошибками в домашнем задании по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, ученика-эксперта, групповой анализ текста 

по памятке выполнения анализа, проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться применять фонетический анализ слова при объяснении орфограмм 

направленнос

ти 

127 Состав слова и словообразование. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый (морфемный и словообразовательный разбор 

слова по образцу выполнения задания), групповая работа по вариантам (анализ 

текста с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. Научиться применять полученные знания при 

морфемном и словообразовательном анализе слова 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

128  Состав слова и словообразование. Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа над 

ошибками по алгоритму выполнения задания, групповая лабораторная работа 

(анализ текста по материалам лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя), групповое проектирвание текста по 

лексико-фразеологическому материалу, самостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Научитьсяприменять полученные знания при анализе и составлении 

текста 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

129-

130 

Грамматика: морфология и синтаксис. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный-слабый (выделение и группировка словосочетаний и 

проведение морфологического анализа слов по алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок.Научиться применять полученные знания при 

синтаксическом разборе предложения 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

 

131 Орфография. Пунктуация. Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

беседа по контрольным вопросам, самостоятельная работа,  работа в парах 

сильный-слабый с упражнениями учебника (орфограммами) с последующей 

взаимопроверкой, коллективное  проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок.Научиться применять полученные знания при анализе слова.Научиться 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 
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применять полученные знания при синтаксическом разборе предложения 

132 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного 

диктанта, самостоятельное выполнение грамматического задания 

Проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Урок 

развивающег

о контроля 

 

133 Р/р. Повторение и обобщение по теме 

«Характеристика человека». Сочинение 

«Что за человек был (а) …?» или «Я». 

Закрепление умения писать сочинение на основе личных впечатлений. 

Написание сочинения, в одном тексте которого соединены характеристика 

человека и описание его внешности. (упр.525, 526) 

Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 

134 Анализ письменных работ Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): групповая работа над ошибками по 

памятке выполнения задания, групповая лабораторная работа (анализ текста по 

материалам лингвистического портфолио при консультативной помощи 

ученика-эксперта), групповое проектирование текста лингвистического 

рассуждения, самостоятельное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться корректировать индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Урок работы 

над 

ошибками 

 

135 Р/р. Стили и типы речи. Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио (построение таблицы «Стили речи текста: 

разновидности и сфера употребления»), свободный диктант с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (стилистический анализ текста по 

алгоритму проведения анализа), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок. 

Научиться определять текст по форме, виду речи, типу речи, выявлять 

устойчивые стилистические признаки текстов 

Урок 

повторения 

материала и 

развития 

коммуникати

вных умений 

 

136 

 

Обобщающее повторение Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании по памятке выполнения задания, групповая 

лабораторная работа (анализ текста по материалам лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя), объяснительный диктант, 

групповое проектирование текста по лексико-фразеологическому материалу, 

Урок 

рефлексии 
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комментирование выставленных оценок 

Научиться применять полученные знания в практической деятельности на 

уроке 

 

 

 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учителя: 

1. Программа для общеобразоват. учреждений: Русский язык. 5-9 классы / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2016. 

3. Уроки русского языка в 7 классе: поурочные планы  по учебнику под редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта/ авт.-сост. О.А. Финтисова. – Изд. 2-

е,испр. – Волгоград: Учитель 2015. 

4. Русский язык. 7 класс. Поурочные планы по учебнику М.П.Баранова и др. /Сост. Н.В.Сиденко– Волгоград: ИТД «Корифей», 2014 

5. Внеклассная работа по русскому языку. 7 класс. /Сост. Колчанова С.С. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2017. 

6. Занимательные материалы по русскому языку. 7 класс. /Сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2013. 

1. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

2. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

– Русский язык. 7 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2016.– 

(Электронное уч.пос.) 

Для учащихся 

 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский̆ язык. Учебник для 7класса общеобразовательных учреждений. – М., 2015г. 

 

Школьные словари русского языка 

 

1. Быстрова Е. А., Окунева А.П., Карашева Н.Б. Школьный̆ толковый̆ словарь русского языка. – М.,1998. 

http://character.webzone.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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2. Жуков В.Л.,ЖуковА.В.Школьныйфразеологический ̆словарь русского языка.-3-е изд.–М.,1994. 

3. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.Б., Снетова Г.П. Школьный̆ толковый̆ словарь русского языка. - 2-е изд. – М., 1998. 

4. ЛьвовМ.Р. Школьный̆ словарь антонимов русского языка.-3-еизд.–М.,1998. 

5. Орфографический̆ словарь русского языка. Для учащихся средней̆ школы.-41-еизд.–М.,1990. 

6. Рогожникова Р.П., Карская Т. С. Школьный̆ словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей̆ ХVIII - ХХ вв.) – М., 

1996. 

7. ТихоновА.Н.Школьный̆ словообразовательный̆ словарь русского языка.-2-еизд.–М.,1991. 

8. Шанский Н.М., Боброва Т. А. Школьный̆ этимологический̆ словарь русского языка: Значение и происхождение слов. – М.,1997. 

9. Школьный словарь иностранных слов(под ред.В.В.Иванова).-4-еизд.–М.,1999. 

 

 
 

 

 


