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Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно- методические документы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6-8 классов МОКУ 

Долдыканской СОШ составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, программы по русскому языку для 5-9 классов, авторы М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов (Москва, «Дрофа» 2008 

г.); на основе Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 года № 1897; Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31. 03. 2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; образовательной программы основного общего образования МОКУ 

Долдыканской СОШ, учебного плана МОКУ Долдыканской СОШ на 2018/2019 учебный год. 

Общие цели изучения предмета «Русский язык» 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 сознательного отношения к языку как явлению культуры; 

 основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности;  

 коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения;  

 о стилистических ресурсах русского языка;  

 об основных нормах русского литературного языка;  

 о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  

 умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

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

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

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

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
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действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

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

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

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

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

обучающихся 

 Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на основе общего 

образования в объёме 700 часов. В том числе в  6 классе – 210 часов в год, 6 часов в 

неделю; в 7 классе – 140 часов,  4 часа в неделю; в 8 классе – 105 часов, 3 часа в неделю.        

Роль учебного предмета «Русский язык» в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

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

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  
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В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 

общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

обучающимися своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с 

картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими 

материалами); 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (в геоинформационных системах);  знаково-символические 

действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);  

- умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 
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- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане школы 

Учебный  план МОКУ Долдыканской СОШ предусматривает обязательное изучение 

русского языка в  6 классе в объёме 210 часов (6 часов в неделю). 

1 четверть – 54 часа 

2 четверть – 42 часа 

3 четверть – 60 часов 

4 четверть – 54 часа 
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В 7 классе предусматривает обязательное изучение русского языка  в объёме 105 часов (из 

расчёта 3 часа в неделю), в том числе 35 часов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса (1 час в неделю). 

1 четверть – 36 часов 

2 четверть  - 28 часов 

3 четверть – 40 часов 

4 четверть – 36 часов 

В 8 классе предусматривает обязательное изучение  русского языка  в объёме 105 часов 

(из расчёта 3 часа в неделю). 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть  - 21 час 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 27 часов 
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            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

6 класс 

 

О языке  
Слово как основная единица языка. 

Основные умения: проводить все виды анализа слова (фонетический, орфоэпический, 

лексический, морфемный, словообразовательный,, орфографический, морфологический). 

 

Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 
художественного). 

Т е к с т .  Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 
способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 
роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 
прием, повышающий выразительность речи, и повтор-недочет. 

С т и л и  речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 
общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 
фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 
структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 
композиционные формы — инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 
окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; 
типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 
предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Основные умения:  
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. 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 сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое 
coобщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) 
что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 
учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение науч-
ного 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. 
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Закрепление и углубление изученного в 5 классе  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя 

прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главные и зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены 

предложения.     Понятие простого и сложного предложения. Предложение 

с однородными членами,   обращением и  прямой речью. 

Орфография. Употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Основные умения: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать новые формы; 

выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое слово; 

определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и 

сложные предложения изученных видов. Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, 

соединительными союзами А, И, НО, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие 

после обобщающего слова; разделять запятой части сложного предложения; 

правильно употреблять прописные буквы; буквы ъ и ь;  уметь выбирать условия  

правописания орфограмм корня и окончаний слов, слитного и раздельного написания не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 

 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 

употребление в речи  
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-

суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой 

принадлежности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н- нн в 

именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов. 

Культура речи. Употребление в речи имен существительных, прилагательных и 

глаголов. 

Основные умения: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать новые слова и формы 

слов; составлять словообразовательные цепочки; правильно применять правила 

написания н- нн в именах прилагательных, образованных от имен существительных; 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок, написания сложных слов. 
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие  
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные 

и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия; их 

синтаксическая роль в предложении. Причастный оборот и знаки препинания в предло-

жениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и стра-

дательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний 

причастий. Употребление причастий в текстах разных стилей.  
Культура речи. Орфоэпические особенности причастий. Правильное построение 

предложений  с  причастными оборотами.  
Основные умения: правильно произносить причастия; выделять морфемы; различать 

морфологические способы образования причастий; квалифицировать слово как часть 

речи; образовывать и употреблять формы причастий в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки причастия (при решении 

орфографических задач); характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать причастия, написание которых подчиняется правилам, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, пользоваться орфографическим словарем; определять синтаксиче-

скую роль причастия; правильно строить и произносить предложения с причастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 
Культура речи. Орфоэпические особенности деепричастий. Правильное построение 

предложений  с  деепричастными оборотами.  
Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 
Основные умения: правильно произносить деепричастия; выделять морфемы; 

различать морфологические способы образования деепричастий; квалифицировать слово 

как часть речи; образовывать и употреблять формы деепричастий в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки деепричастия; 

характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

деепричастия; пользоваться орфографическим словарем; определять синтаксическую 

роль деепричастия; правильно строить и произносить предложения с деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   

их   значение,   особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) 

текстов с именами числительными. 
Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 
(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен 
числительных. 

Основные умения: квалифицировать слово как часть речи; правильно произносить 

имена числительные; различать простые, сложные и составные имена числительные; 

образовывать и употреблять формы имен числительных в соответствии с нормами 
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литературного языка; правильно строить и произносить предложения с именами 

числительными, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, 

роль в предложении. Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли 

синонимической замены. 
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 
«ихний»), о нём (не «о ём») и т. д. 

Основные умения: квалифицировать слово как часть речи; правильно произносить 

местоимения; определять разряды местоимений; образовывать и употреблять формы 

местоимений в соответствии с нормами литературного языка; правильно строить и 

произносить предложения с местоимениями, стилистически оправданно употреблять их 

в речи. 

 

Повторение материала, изученного в 6 классе  

Основные умения: правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; 

 употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать 

засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

различать морфологические способы образования изученных частей речи; 

квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных 

в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно 

писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также 

слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить 

и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи. 

Резервные часы (4ч.) 

 

7 класс 

 

О языке  

Язык как развивающееся явление  

Повторение изученного в 5 - 6 классах  

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. 

Наречие   
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Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степень  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- нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий пол значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные 

слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарем для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наречий. Точное использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

Служебные части речи  

Самостоятельные и 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. Произношение союзов. 

Частица   

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частица как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. 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 в речи; употребление 

предложение с междометиями и звукоподражательными словами.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по-прежнему – по 

прежнему, ввиду- в виду, стекло (гл.) – стекло (сущ.), что (мест.) – что (союз), обежать 

– обижать и т. п. 

Речь  
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Повторение изученного о тексте, стилях  и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека; способы выражения оценки предметов, 

действий, состояний и пр. 

Композиционные формы: заметка в газету, отчет о работе. 

Резервные часы (2 ч) 

 

8 класс 

     В программу включено изучение таких разделов, как «Язык. Речь. Правописание. 

Культура речи», «Синтаксис и Пунктуация. Словосочетание и предложение», 

«Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения», «Текст», 

«Предложение с однородными членами», « Предложения с обращениями, вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями и вставными конструкциями», 

«Предложения с обособленными членами», « Синтаксические конструкции с чужой 

речью». Продолжается изучение раздела «Речь», где учащиеся знакомятся со стилями и 

типами речи и их признаками, учатся строить тексты разных стилей и типов. 

Вводный урок о русском языке. Русский Язык в семье славянских народов. 

Знать: роль русского языка как национального языка русского народа, отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Уметь: объяснить с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом.  

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Развитие речи. Стили речи. Повторение орфографии и морфологии: написание н-нн в 

суффиксах. Слитное – раздельное написание не и ни с разными частями речи. Дефисное 

написание слов. Написание наречий и их омонимов других частей  речи. Типы речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Знать основные признаки частей речи.  Основные правила написания не с разными 

частями речи.  Основные нормы русского литературного языка (грамматические и 

орфографические) 

Уметь: анализировать языковой материал,  опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии. определять условия выбора нужной орфограммы; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии. различать стили речи; определять тему, основную 

мысль текста; анализировать структуру и языковые особенности текста.  

Использовать: изученные орфограммы при написании; соблюдать основные правила 

орфографии.  

   Синтаксис  и пунктуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса  

 Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Знать основные разделы русского языка; особенности подчинительной и сочинительной 

связи. Строение словосочетаний, отношения между компонентами словосочетания; 

отличие от слова и предложения; способы выражения. 
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Уметь вычленять словосочетание из предложения; определять различие между 

сочинительной и подчинительной связью. Определять способ подчинительной связи по 

вопросу; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа. 

Использовать: полученные знания при построении словосочетаний, предложений. 

Предложение как основная единица языка. 

Главные и второстепенные члены предложения 

 Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения:  

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность 

определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. Знать, что такое подлежащее; 

правило постановки тире между подлежащим и сказуемым; роль второстепенных членов 

предложения. Знать, что такое определение, виды определений. Знать, что такое 

приложение; дополнение, виды и способы выражения дополнения; обстоятельство; знать 

разряды обстоятельств, способы их выражения. Знать, что такое интонация, ее элементы. 

Уметь: соблюдать правила написания приложений, отличать подлежащее от дополнения, 

выраженного в омонимичной форме. 

Использовать: изученные правила,  правильно и уместно употреблять определения, 

обстоятельства, дополнения  в речи, правильно употреблять знаки препинания в 

предложении со сравнительным оборотом, определять второстепенные члены 

предложения и их функцию в предложении 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Знать: роль односоставных предложений в речи, их значение; знать их виды: четыре 

глагольных и назывное. Знать особенности употребления в речи определенно-личных 

предложений, формы сказуемого; Понимать назначение неполных предложений в 

общении; 

Уметь: опознавать односоставные предложения в тексте, опознавать неполные 

предложения в тексте и грамотно употреблять в собственных высказываниях. 
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Использовать: верно, а также уместно употреблять односоставные  предложения  в 

собственных высказываниях. Иметь навык грамотного пунктуационного оформления 

неполных предложений. Уметь использовать в речи односоставные предложения 

Предложения с однородными членами  

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Знать, какие члены предложения считаются однородными и каковы их особенности. . 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами без обобщающих слов. Общее 

представление о пунктуации при однородных членах, соединенных бессоюзной и союзной 

связью Отличие простого предложения с однородными членами, соединенными 

неповторяющимся союзом и, да(=и) от сложного предложения с аналогичной связью. 

Знать группы сочинительных союзов по их значению: соединительные, противительные, 

разделительные. 

Уметь схематически передавать синтаксические структуры с однородными членами. 

Опознавать виды связи, грамотно интонировать соотв. предложения. Оформлять 

пунктуацию предложений с данными видами связи. Правильно ставить знаки препинания 

в предложении с однородными членами предложения. 

Использовать: Владеть интонацией перечисления. Анализировать написанное, объяснять 

неправильное написание 

Обращение, его функции и способы выражения. Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) 

 Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений 

в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как среде гва связи предложений и смысловых частей 

текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных 

текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Знать: о вставных конструкциях и их смысловых отличиях от вводных слов и 

предложений.  

Уметь: опознавать вставные конструкции, расставлять знаки препинания на письме. 

Использовать: находить в тексте обращения и водные слова и правильно выделять их на 

письме 

Предложения с обособленными членами.  

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное 

построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в 

устных и письменных текстах. 

Знать:  об обособлении как способе придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую значимость в высказывании.  

Уметь: анализировать написанное, объяснять неправильное написание слов. 

Характеризовать разные признаки обособленных оборотов. Уметь опознавать 

обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, правильно 

писать предложения с обособленными членами предложения 

Использовать: Обособленные члены предложения в своей речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  
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Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знать, что такое прямая речь. Иметь представление о косвенной речи. Иметь 

представление о цитировании. 

Уметь правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно 

произносить фразы с прямой речью, анализировать написанное, объяснять неправильное 

написание слов. Уметь правильно трансформировать предложения с прямой речью в 

косвенную и наоборот. Уметь цитировать различные устные и письменные высказывания 

с соблюдением норм письменной и устной речи. 

Использовать: пользоваться схемами при обозначении предложений с прямой речью. 

Применять цитирование в своей речи. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку за курс 5-9 

классов. 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в получении школьного 

образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как 

явления национальной культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, 

основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; сввободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

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

процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 

 

 

Основные результаты обучения в 6 классе. 
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ученик должен  

знать/понимать 

 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного стиля, языка художественной 

литературы;  

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

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 

• правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; упот-

ребительные слова изученных частей речи; 

•  употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в 

соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать 

засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

различать морфологические способы образования изученных частей речи; 

• квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы 

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

• характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно 

писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также 

слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

• определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно 

строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 

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. 
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Основные результаты обучения в 7 классе. 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

по синтаксису: 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; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать сова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах 

знаки препинания. 

Основные речевые умения: 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, 

состояний и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая  в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 

внешности и состояния человека, характеристику человека, сочинение- рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, 

отчет о работе. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя  в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стиля языковые и речевые средства,  в том числе 

обратный порядок слов. 

Основные результаты обучения в 8 классе. 

 

   по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

   по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

   по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; 

   по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; 
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   по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую 

речь косвенной; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; 

   по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста. 

 Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль; находить в тексте репортажа и портретного очерка части, 

представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять 

их роль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста.  

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, 

в которых повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, 

описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, себе). Писать автобиографию. 

Совершенствование текста. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче речи. 

 

 

        Система оценки достижений планируемых результатов 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
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Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

 

 Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка  Критерии 

«5» Ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
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изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но 

также и за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 

 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

 

Контрольный диктант 

 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2-3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм  не должно превышать соотношения, которое представлено в данной 

таблице. 

 

Класс 

 

Объём текста 

(количество слов)  

 

Количество 

орфограмм  

 

Количество 

пунктограмм  

Количество слов с 

непроверяемыми и  

труднопроверяемыми 

написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 
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В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх 

предыдущих уроках).  

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

При оценке диктанта исправляются, 

но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 

К негрубым
1
 относятся ошибки: 

 

1) в переносе слов; 

 

2) на правила, которые не включены в 

школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, 

над которыми не проводилась 

специальная работа; 

 

5) в передаче авторской пунктуации; 

 

6) описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, 

например: «рапотает» 

(вместоработает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

 

 

 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в 

составных собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного 

написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

4) в написании ы  и  и после приставок; 

5)  в случаях трудного различия не и ни  

(Куда он только не обращался! Куда 

он ни  обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не...; не что иное, 

как и др.); 

6)   в собственных именах нерусского 

 происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака 

препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся 

знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот –ротик, грустный –грустить, резкий –резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 

и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 исправлений и более.Диктант оценивается одной отметкой. 

 

                                                 
1
Негрубые ошибки -  не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 
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Оценка 

Контрольная работа  (диктант) 

 

орфографические / пунктуационные ошибки 

дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, 

грамматическое) 

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) Выполнены верно все задания  

 

«4» 

2/2; или 1/3; или 0/4;  

3/0(если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено  

не менее  ¾ заданий 

 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;   

в  5  кл. допускается:   5/4;  

6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 

негрубые) 

 

правильно выполнено  

не менее  половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6  не выполнено  

более  половины заданий 

 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются  

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,  

для оценки«3» — 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфогр.ошибок),  

для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

 

Класс 

 

Количество 

слов 

 Оценка Критерии оценивания  

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 
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8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

Оценка сочинений и  изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений 

проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

 

Класс 

Примерный объём текста для 

подробного изложения 

 

Примерный объём  

сочинений 

5  100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4страницы 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных  изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, 

в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 

проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и 

изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При   оценке  речевого оформления  сочинений и изложений учитывается: 
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 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Основные критерии оценки творческой работы 

(сочинение, изложение) 

Оценка. Содержание и речь. Грамотность. 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых    синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 

Грамотность: допускается 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2.Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3.Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5.Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

 

Грамотность:  допускаются 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от тем. 2.Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 3. Допущены 

отдельные нарушения последовательности 

изложения. 4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при  

отсутствии 

орфографических ошибок.   
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«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей.  3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 4. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.5. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

 

Грамотность: допускаются 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

 

Грамотность: имеется 

более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

«4» ставится  при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3;  «3» ставится при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 



 29 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки 

«4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

- контрольный диктант 

-тест 

- контрольное сочинение 

- контрольная работа 

- контрольное изложение 

- взаимоконтроль 

- самоконтроль 

- лист самооценки 

- проект 

Перечень практических работ 

6 класс 

 Сочинение –описание по картине К. С. Петрова-Водкина «Утренний 

натюрморт» 

 Сочинение  о природе 

 Изложение научного текста 

 Сочинение по картине В. М. Васнецова «Витязь на распутье» 

 Сочинение на свободную тему 

 Сочинение в жанре рассказа 

 Сочинение-описание места 

 Описание состояния окружающей среды 

 Сочинение по картине И. И. Левитана «Лесистый берег» 

 Изложение по тексту «Речкино имя» 

 

7 класс 

 Сочинение на свободную тему 

 Заметка в газету 

 Описание состояния человека 
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 Характеристика человека 

 Описание внешности человека 

 

8 класс 

  Изложение по тексту Б. Емельянова «Как я покупал собаку» 

 Репортаж как жанр публицистики. Сочинение-репортаж 

 Статья в газету 

 Изложение «Легенда о Байкале» 

 Сочинение. Портретный очерк 

 

 

Использование резерва учебного времени 

Резервное время в количестве от 2-х  до 4-х часов используется на корректировку уроков в 

связи с календарным графиком.
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          Перечень учебно-методического обеспечения 

8 класс 

1. Русский язык. Поурочные планы 8 класс по программе М.М.Разумовской, 2009 г; 

2. Русский язык 5-11 классы .Диктанты. Составитель Г.П. Попова,2009 г; 

3. Русский язык. Тематические тесты.В помощь учителю автор-составитель 

Н.А.Шарова; 

4. Русский язык 5-9 классы. Правила орфографии в таблицах  и схемах.Автор-

составитель Н.Ю. Кадашникова; 

5. Уроки русского языка с применением информационных технологий 7-8 классы; 

6. Открытые уроки по курсу «Русский язык»5-11 классы; 

7. Сборник олимпиадных заданий по русскому языку; 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык.7-9 класс 

9. ОГЭ. Русский язык. Типовые тестовые задания, 2019 

10. Реальные экзаменационные темы сочинений на «Отлично». Русский язык 15.1,15.3 

Г.Т. Егораева 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя.  

Словари и справочники: 

1) Федотова Т.Л. Фразеологический словарь русского языка М.: ЛАДКОМ,2011. –

608 с. 

2) Федотова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка М.: 

ЛАДКОМ,2011. –608 с. 

3)  Д.Н. Ушаков Толковый словарь русского языка: 100000 слов и словосочетаний 

М.: ЛАДКОМ,2012. –848 с. 

4)  Федотова Т.Л. Современный словарь иностранных слов  М.: ЛАДКОМ,2011. –

704 с. 

5) Спиридонова Т.А.  Орфографический словарь М.:  РИПОЛ классик, 2014. – 256 

с. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8 -9 класс : мультимедийное 

учебное пособие для школьников. - М. : NMG, 2004. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). - (Виртуальная школа Ки¬рилла и Мефодия). 

2. Поурочные планы, русский язык по учебникам под редакцией М.М. 

Разумовской, П. А. Леканта 7 – 9 классы - Волгоград : Учитель, 2010. - 1 

электрон. : пт. диск (CD-ROM). 

3. Презентации к урокам 

4. Компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский 

язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 

8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

10. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

11.  http://www.openclass.ru/  

 

http://www.scool.edu.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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7 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Русский язык: Учеб.для 7 

кл. общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2016 

Методическая  литература для учителя:  

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 кл.: Книга для учителя. Из опыта работы. – 

М.: Мнемозина, 2000 

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 кл.»/ М.М. Разумовская, 

С.И.Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова. –М.: Дрофа, 2004 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Антонова С.В. Тесты. Русский язык. 7 кл. учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001 

 2. Дидактический материал к учебнику русского языка: 7 класс. Пособие для учителя/ 

сост. Л.Т.Григорян. – М.: Просвещение, 2000 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Кн. Для 

учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991 

4. Петрова Е.В., Кудинова А.В. Тесты по русскому языку: 7 кл: к учебнику 

М.М.Разумовской и др.«Русский язык: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений». – 

М.:«Экзамен», 2008 

5. Федорова М.В. Изучение наречий в школе: Кн. Для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1992 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Антонова С.В. Тесты. Русский язык. 7 кл. учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001 

2.  Морозова Т.А. Русский язык. Рабочая тетрадь с печатной основой. 7 класс.- Саратов, 

«ЛИЦЕЙ», 2000 

 

6 класс 

Для обучающихся: 

Учебник: 

Русский язык. 6 класс: Учебник для  общеобразовательных учреждений / Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 

14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта.  – М.: Дрофа, 2014. 

Рекомендуемая литература:   

Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001.  

Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой  этикет. — М., 2004. 

Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005.  

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Мокиенко В. М. Почему так говорят? — Л., 2003. 

 

Словари и справочная литература: 

Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные 

выражения.  

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. —  

М., 2004. 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М.,2004. 

Скорлуповская Е. В.. Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с 

лексико-  

грамматическими формами. — М., 2000. 
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Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — 

М., 1991. 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 1997. 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

 

          Для учителя: 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

 Программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта  

общего образования. Русский язык. 

 

 

Печатные пособия.  

 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 6 класса. 

 Ахременкова Л.А. Тренинг по пунктуации. М.: Творческий центр «Сфера», 2002. 

 Блинов Г.И., Антохина В.А. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. М.: 

«Просвещение», 2009. 

 Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии: 6 кл. М.: Просвещение», 2009. 

 Тростенцова Л.А. Дидактические материалы: 6 кл. М.: 2008. 

 Уроки развития речи. Методическое пособие для учителей-словесников по программе 

«Речь»: 6 класс. М.: «Владос», 2008. 

 

Мультимедийные пособия. 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и   абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

 Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

Словари: 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
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http://www.gramota.ru–Онлайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-

словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

http://капканы-егэ.рф – справочные материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА, работа с 

текстами 

 

Методические материалы: 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www. radostmoya.ru – образовательные проекты, анимационные фильмы 

http://www.proshkolu.ru – методические материалы к урокам, презентации, музыка, 

фильмы 

http://novaya-shkola.su – методические материалы, мастер – классы, форум, курсы 

повышения квалификации 

http://nsportal.ru - методические материалы к урокам, презентации, музыка, фильмы 

http://rutracker.org – научные, научно – популярные, художественные фильмы, музыка 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.klyaksa.country.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://капканы-егэ.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://novaya-shkola.su/
http://nsportal.ru/
http://rutracker.org/
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе. 

Количество часов на год- 210 , в неделю - 6 часов 

 

дата 

часы  

Раздел, 

тема урока 

 

Тип урока, 

технологии 

 

Виды деятельности(элементы 

содержания, контроль) 

 

 

Планируемый результат  

 

Домашне

е задание 
предметные УУД личностные 

03.09  

1 

Введение. 

Слово  как 

единица 

языка 

Вводный урок 

«открытия» нового 

знания; 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

проектной деятельности 

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 

 Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

1.Написать 

небольшое 

рассуждени

е на тему 

«Родник» 

2.Выучить 

высказыван

ие 

04.09 

04.09 

05.09 

2-4 

 

 

 

 

Р.р. Речь. 

Язык. 

Правописани

е. 

Что мы знаем 

о речи, её 

стилях и 

типах. 

 

 

 

Повторение. Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

проектной деятельности 

 

 

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 

Уметь определять 

стили речи на 

основе анализа 

речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства 

изученных стилей, 

формирование 

навыков 

конструирования 

текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания того, что 

знание языка- 

показатель 

1.§2 упр.16  

стр. 8 

2.Знать 

правила.  

3.§2 упр.24 

стр. 12 
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Р/Р 

Сочинение-

описание 

(Головин. 

«Цветы в 

вазе», 

Петров-

Водкин. 

«Утренний 

натюрморт»). 

 

 

 

 

 

Р/Р Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в сочинении. 

Редактирован

ие. 

 

 

 

 

 

Р/Р Урок  

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

«критического» 

мышления, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

 

тему, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: урок-

презентация на интерактивной 

доске (опорный материал для 

сочинения по картинам Головина, 

Петрова-Водкина), составление 

алгоритма написания сочинения-

описания, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности):работа по 

редактированию текста с 

использованием памяток для 

выполнения редактирования при 

консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

 

 

Научиться 

находить материал 

для сочинения-

описания по 

картине из словаря 

синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-

описания картины. 

 

 

 

Научиться 

редактировать 

текст творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

исследования структуры и 

содержания текста. 

 

 

 

Коммуникативные: предствлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: предствлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

важнейшей 

культуры 

человека.  

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

06.09 

07.09 

5-6. Орфография 

и 

пунктуация. 

Повторение 

Повторение.Урок 

общеметодической 

направленности. 

практикум.   

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

Закрепить знания 

по орфографии и 

пунктуации. 

Уметь видеть 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

§3 упр. 32 

стр. 14 

повторить  

правила. 
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основных 

разделов 

орфографии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные 

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  

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

ой деятельности 

(анализу) 

§3 упр. 34 

стр. 15-16 

10.09 7. Употреблени

е прописных 

букв 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста, написание 

диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Знать основные 

правила 

употребления 

прописных букв. 

Уметь объяснять 

написание. 

Постановка  

кавычек в 

собственных 

наименованиях. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала 

§4 упр. 37, 

38 стр.17  

 

повторить  

правила. 

 

11.09 8. Буквы ь и ъ     Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности):коллективная работа 

(структурный анализ слова по 

составленному алгоритму), работа 

в парах, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

применять 

правила 

употребления ъ и 

ь как 

разделительного, 

Ь для обозначения 

мягкости 

согласных 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

воздействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа 

§5 упр.45  

стр. 19 

повторить  

правила 
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выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

11.09 

12.09 

13.09 

9-11 Орфограммы 

корня. 

Безударная 

гласная в 

корне. 

Чередующая

ся гласная в 

корне 

Повторение. 

практикум.   

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

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 способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать условия 

написания 

гласных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа 

§ 6 упр.50 

(1,2)  стр.22 

§ 6 упр.54 

(3)     стр.23 

§ 6 упр.56          

стр.24 

14.09 

17.09 

12-

13 

Контрольны

й диктант 

(входная 

диагностика). 

Анализ 

контрольного 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

18.09 

18.09 

19.09 

14-

16 

Правописани

е окончаний 

слов. 

Правописани

е окончаний 

существитель

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

Уметь опознавать 

в тексте 

окончания 

различных частей 

речи. Знать 

способы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

§7 упр.59  

стр.25 

§7 упр.62  

стр.26-27 

§7 

упр.63(2)  
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ных и 

прилагательн

ых. 

Правописани

е окончаний 

глаголов.  

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, написание 

диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

творческой 

деятельности 

стр.27-28 

20.09 

21.09 

24.09 

25.09 

17-

20 

 

 

Слитное и 

раздельное 

написание 

н е  с  

г л а г о л а м и

,  

с у щ е с т в и т

е л ь н ы м и  

и  

пр илагате

льными  

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

 

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 

 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

§8 упр.71  

стр.30-31 

§8 

упр.74(1)  

стр.32 

§8 

упр.74(2)  

стр. 32 

 

25.09 

26.09 

21-

22. 

 

Контрольны

й диктант 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

  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 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 
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оценок. 

 

 

27.09 

28.09 

23- 

24 

Р/Р Что мы 

знаем о речи, 

тексте. 

Типы и стили 

речи. 

Повторение.  

Повторение. Усвоение  

новых знаний. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

проектной деятельности 

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 

 

Научиться 

различать способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации; 

научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

§9 упр.80  

стр.35-36 

01.10 

02.10 

25- 

26 

Р/Р 

Сочинение   

о природе 

«Лес осенью. 

Мало ли что 

можно делать 

в лесу!». 

Анализ 

сочинения. 

Редактирован

ие. 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

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, 

подбор рабочего материала, 

написание творческой работы, 

реализация коррекционной нормы, 

Научиться 

составлять текст 

на основе 

композиционных и 

языковых 

признаков стиля и 

типа речи, писать 

сочинение о 

природе, 

использовать 

изобразительно-

выразительные. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой 

исследовательск

ой, творческой 

деятельности 
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Урок рефлексии проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

средства. 

Научиться 

редактировать 

текст творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

исследования и конструирования 

текста. 

02.10 

03.10 

04.10 

27-

29 

Части речи и 

члены 

предложения 

 

Проверочный 

диктант.  

Анализ и 

работа над 

ошибками.  

Повторение.Урок  

рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

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 

 

Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать 

текст. Развивать 

навыки 

определения 

частей речи и 

членов 

предложения, их 

роли в 

предложении, 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

§10 упр.87  

стр.40 

§10 упр.90  

стр.41-42 

§10 упр.95  

стр.43 

 

05.10 

08.10 

09.10 

30-

32 

Имя 

существите

льное. 

Морфологич

еские 

признаки 

имени 

существите

льного.  

Морфологи

ческий 

разбор 

Повторение. Усвоение  

новых знаний. 

Практикум.  

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

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 

Научиться 

выявлять 

морфологические 

признаки имени 

существительного 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую 

роль в 

предложении; 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

§11упр.101

(письм)стр.

47 

§11 упр.107  

стр. 49 

§11 упр.110  

стр. 50 
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существите

льного.  

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

конструировать 

текст 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока. 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, решения 

лингвистической задачи. 

09.10 

10.10 

11.10 

12.10 

15.10 

33-

37 

Словообразо

вание имён 

существитель

ных.  

 

Основные 

словообразов

ательные 

модели.  

 

 

 

 

Сложные 

случаи 

словообразов

ания.  

 

Сложение 

как способ 

образования 

существитель

ных.  

 

 

 

 

Практикум 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум. 

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. 

 

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 

способов его образования), 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

Формирование у уч-ся 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразования. 

 

Научиться  

определять способ 

образования 

слова. 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

§12 упр.111  

стр.51 

§12 упр.116  

стр.53 

§12 упр.123  

стр.55 

§12 упр.129  

стр.57 

Написать 

небольшое 

сочинение 

:«Сл.образ.

именсущ-

х»  
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по теме 

«Словообраз

ование имён 

существитель

ных» 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в ходе 

выполнения диагностической работы. 

16.10 38 К. Р/Р 

Изложение 

учебно-

научного 

текста 

«Связанные 

корни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

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 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться писать 

изложение 

учебно-научного 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 
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16.10 39  

Р/Р Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в изложении 

 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

17.10 

18.10 

19.10 

40-

42 

Правописани

е сложных 

имён 

существите

льных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

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 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

Научиться 

правильно писать 

сложные 

существительные. 

Слитное, 

дефисное, а также 

написание 

сложных сущ-х с 

первой частью –

пол. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в ходе 

выполнения диагностической работы. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

§13 упр.  

стр. 

§13 упр.  

стр. 

§13 упр.  

стр. 
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Словообраз

овательный 

разбор 

существите

льных.   

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, написание 

диктанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

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 

 

22.10 

23.10 

23.10 

 

43-

45 

 

Употреблени

е имён 

существитель

ных 

в речи  

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

работа в парах (составление 

словарика языковых особенностей 

текста),комплексное повторение 

ранее изученного на основе 

 

Уметь определять 

роль имён 

существительных 

в тексте,  уместно 

и правильно 

употреблять 

имена сущ-ые в 

своей речи; уметь 

определять роль 

метафор и 

сравнений в 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

 

§14 упр.142  

стр.64 

§14 упр.147  

стр.65 

§14 упр.153  

стр.68 

§14 упр.166  

стр.73 

§14 упр.169  

стр.74 

повторить 

пройд. 
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деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум. 

художественного текста, 

индивидуальное задание 

(написание сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

тексте, 

использовать 

слова в 

переносном 

значении в своей 

речи. 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Материал. 

24.10 

25.10 

46-

47 

К. Р.р. 

Сочинение-

описание  по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Витязь на 

распутье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р Анализ 

творческих 

работ.  

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

Научиться 

собирать 

материал для 

сочинения, 

оформлять план 

сочинения, 

выявлять 

композиционные 

и языковые 

особенности 

текста типа речи 

описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 
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коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

 

выполнения 

задачи 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками. 

 

26.10 48  Р/Р Деловая 

и научная 

речь  

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

различать 

деловую и 

научную речь, 

составлять тексты 

самостоятельно 

по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению

. 

 

П. 15, упр. 

174, равило 

стр. 76 

29.10 49 Р/Р 

Разграничени

е деловой и 

научной  

речи. 

 

Р/Р Урок 

общеметодической 

напрвленности. 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Различать 

особенности 

делового и 

научного стилей. 

Уметь определять 

стили речи, 

видеть 

стилеобразующие 

черты, создавать 

текст по 

заданному 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Правила п. 

15 
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отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

30.10 50 Р/Р 

Характерист

ика научного 

стиля 

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

научный стиль 

по характерным 

чертам, создавать 

текст по 

заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 
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30.10 

31.10 

51-

52 

Определение 

научного 

понятия 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать о научном 

понятии, о том, 

как строится 

определение 

научных понятий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

 

П. 17,  

Упр. 181, 

182, 183, 

184, 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11 53 Рассуждение 

- объяснение 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь: различать 

видовые и 

родовые  

понятия, 

подводить 

рассуждение под 

понятие. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 18, упр. 

189, 190, 

191 
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09.11 54 Характерист

ика делового 

стиля 

Урок 

общеметодической 

напрвленности 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Углубить знания 

о деловом стиле. 

Уметь: 

определять, 

анализировать 

тексты делового 

стиля. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

П. 19, 

упр.194, 

195, 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

13.11 

55-

56 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Научная и 

деловая 

речь» 

 

Анализ 

контрольной 

работы, 

работа над 

ошибками 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

13.11 

14.11 

57- 

58 

Морфологич

еские 

признаки 

имени 

прилагательн

ого 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

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 

Уметь находить 

имена 

прилагательные в 

текстах. Знать 

морфологические 

признаки 

прилагательного. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

П. 20, упр. 

202, 203, 

204, 205 
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деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

 

 

 

 

 

 

 

15.11 

16.11 

59-

60 

Словообразо

вание имён 

прилагательн

ых 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать способы 

образования 

прилагательных, 

производить 

разбор по 

составу, 

выделять 

словообразующи

е морфемы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 21, упр. 

207, 208, 

213 - 217 

19.11 

20.11 

61-

62 

Правописани

е сложных 

имён 

прилагательн

ых 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Знать основные 

случаи 

правописания 

сложных имён 

прилагательных, 

Отрабатывать 

грамотное 

письмо. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 22 , упр. 

222 - 225 
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самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 составления текста. 

20.11 

21.11 

63-

64 

Буквы Н и 

НН в именах 

прилагательн

ых, 

образованны

х от имён 

существитель

ных 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать основные 

случаи 

правописания 

имён 

прилагательных 

с Н и НН. Уметь 

различать 

значения 

суффиксов. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 23, упр. 

231-235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11 

23.11 

65-

66 

Контрольный 

диктант с 

грамматич. 

заданием по 

теме 

«Правописан

ие имён 

существитель

ных и 

прилагательн

ых». 

Анализ 

диктанта, 

работа над 

ошибками. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

27.11 

27.11 

67-

69 

Употреблени

е  и 

произношени

е имён 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

Повторить 

изученный 

материал, 

пополнить 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

П. 24, упр. 

по выбору 

учащихся 
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прилагательн

ых 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

(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 

 

словарный запас устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

деятельности в 

составе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11 

29.11 

70-

71 

Способы 

связи 

предложений 

в тексте 

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь передать 

содержание 

текста 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 25, упр. 

270 

 

 

 

 

 

 

 

30.11 72 Изложение. 

 

 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

Научиться 

писать 

изложение 

учебно-научного 

текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 
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творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

 

 

 

 

03.12 73 Анализ 

творческих 

работ, работа 

над 

ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

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 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12 

04.12 

74-

75 

Средства 

связи 

предложений 

в тексте 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Усвоить 

различные 

средства связи 

предложений в 

тексте 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 26, упр. 

276-278 на 

выбор 
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способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

оценок 

 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

05.12 76 Употреблени

е 

параллельной 

связи 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Видеть в тексте 

различные 

средства связи, в 

том числе 

параллельную 

связь с повтором. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 27, 

упр.283, 

285 

06.12 77 Сочинение 

на 

свободную 

тему 

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

Использовать 

различные 

средства связи в 

сочинении 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи описание. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 



 57 

 

07.12 78 Анализ 

творческих 

работ. 

Работа над 

ошибками. 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическим

и ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы 

над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

 

10.12 

11.12 

79-

80 

Как 

исправить 

текст с 

неудачным 

повтором 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь видеть 

разницу между 

экспрессивным 

повтором и 

текстом с 

повтором-

недачётом. 

Учиться 

редактировать  

текст.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 28, упр. 

по выбору 

учеников 

11.12 

12.12 

81-

82 

Морфологич

еские 

признаки 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

Уметь находить 

глаголы в 

текстах. Знать 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

Формирование 

навыков 

организации и 

П. 29, упр. 

310-313 на 

выбор 
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глагола поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

морфологические 

признаки 

глагола. 

Определять 

синтаксическую 

роль в 

предложении. 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

13.12 

14.12 

83-

84 

Словообразо

вание 

глаголов 

Урок 

общеметодической 

направленности 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать основные 

способы 

образования 

глаголов. 

Выполнять 

морфемный 

разбор. Видеть 

смысловые и 

грамматические 

различия между 

однокоренными 

словами. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

П. 30, упр. 

по выбру 

учеников 

по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12 

18.12 

18.12 

85-

87 

Правописани

е приставок 

пре- и при- 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

Научиться 

правильно 

употреблять 

приставки пре- и 

при- 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П.  31, упр. 

329-334 на 

выбор по 

группам 
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исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

19.12 88 Сложные 

случаи 

правописани

я приставок  

пре-, при-. 

Приставка и 

часть корня. 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

Проверить 

знания 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

П. 31, упр. 

по выбору 

учеников 

20.12 89 Буквы Ы-И в 

корне после 

приставок 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Определять 

постановку букв 

Ы-И в корне 

после приставок 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 32, упр. 

342 
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коррекции действий, 

самодиагностики 

21.12 

24.12 

25.12 

90-

92 

Употреблени

е глаголов в 

речи 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

Уметь правильно 

употреблять в 

речи глаголы 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

П. 33, упр. 

по выбору 

учеников 

25.12 

26.12 

93- 

94 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Правописан

ие глаголов». 

 

Анализ 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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27.12 

11.01 

14.01 

15.01 

95-

98 

Что такое 

причастие 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать: что такое 

причастие, 

каковы его 

основные 

признаки и 

суффиксы. 

Уметь: 

определять 

исходный глагол, 

от которого 

образовалось 

причастие 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 34, упр. 

по выбору 

учеников 

по группам 

 

 

 

 

 

 

 

15.01 

16.01 

17.01 

99-

101 

Причастный 

оборот 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать о 

причастном 

обороте, 

находить его в 

тексте, выделять 

запятыми; Уметь 

разграничивать 

определяемое и 

зависимое слово. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 35, упр. 

410-413 

18.01 102 Изложение 

по тексту с 

причастными 

оборотами 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

Уметь письменно 

передать 

содержание 

текста, используя 

причастные 

обороты 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 
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способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

алгоритма 

решения задачи 

21.01 103 Анализ 

творчесикх 

работ.  

Работа над 

ошибками. 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

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 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01 

22.01 

23.01 

24.01 

104-

107 

Образование 

причастий. 

Действитель

ные и 

страдательны

е  причастия 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Уметь различать 

действительные 

и страдательные 

причастия, знать 

способы 

образования 

причастий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 36, упр. 

по выбору 

учеников 
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самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 составления текста 

25.01 

28.01 

29.01 

108-

110 

Полные и 

краткие 

причастия 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь различать 

полные и краткие 

причастия, 

Выполнять 

морфологически

й разбор 

причастий 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 37, 

упр.437, 

438,447 

29.01 

30.01 

31.01 

111-

113 

Буквы Н и 

НН в 

причастиях 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

правописание Н 

и НН в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 38, упр. 

по выбору 

учеников 

01.02 

04.02 

114- 

115 

Контрольная 

работа по 

теме 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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«Правописан

ие Н – НН в 

причастиях». 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

05.02 

05.02 

116-

117 

Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

причастиями 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

правописание 

слитного и 

раздельного НЕ с 

причастиями 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 39, 

задания по 

группам 

06.02 118 Правописани

е причастий 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

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 

Закрепить 

правописание 

причастий 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Упр. по 

выбору 

учеников 
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коррекции действий, 

самодиагностики 

 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

07.02 

08.02 

11.02 

119-

121 

Повествован

ие  

художествен

ного и 

разговорного 

стилей 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

особенности 

повествовательн

ого и 

разговорного 

стиля. Уметь 

создавать и 

совершенствоват

ь 

повествовательн

ые тексты 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 40, 

упр.471, 

478 

12.02 

12.02 

13.02 

122-

124 

Повествован

ие в рассказе 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь проводить 

анализ текстов в 

жанре рассказа 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 41, упр. 

по выбору 

учеников 
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14.02 125 Сочинение в 

жанре 

рассказа 

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

Уметь писать 

сочинение в 

жанре рассказа 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи описание. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

15.02 126 Анализ 

творческих 

работ. 

Работа над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическим

и ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы 

над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02 

19.02 

127-

128 

Повествован

ие делового и 

научного 

Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

Знать основные 

особенности 

повествования 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

П. 42, упр. 

по выбору 

учеников 
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стилей  Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

делового и 

научного стилей. 

Уметь 

анализировать 

тексты 

различных 

стилей 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

19.02 

20.02 

129-

130 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме « 

Причастие». 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

21.02 

22.02 

25.02 

131-

133 

Что такое 

деепричастие  

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

Знать о 

деепричастии, о 

его основных 

признаках, 

суффиксах. 

Научиться 

опознавать их в 

тексте. Различать 

причастия и 

деепричастия. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 43, упр. 

501, 503, 

505 
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творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

комментирование выставленных 

оценок 

 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

26.02 

26.02 

134-

135 

Деепричастн

ый оборот 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать о 

деепричастном 

обороте. 

Научиться 

опознавать 

деепричастные 

обороты. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 44, упр. 

по выбору 

учеников 

по группам 

27.02 

28.02 

136-

137 

Контрольная 

работа по 

теме «Знаки 

препинания 

при 

деепричастии 

и 

деепричастно

м обороте». 

 

Анализ работ 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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01.03 

04.03 

138-

139 

Правописани

е не с 

деепричастия

ми 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Усвоить правило 

написания не с 

деепричастиями 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 45,упр. 

по выбору 

учеников 

05.03 

05.03 

06.03 

140-

142 

Образование 

деепричастий 

Деепричасти

я 

несовершенн

ого и 

совершенног

о вида. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

образование 

деепричастий, 

уметь 

образовывать 

деепричастия 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П.46, упр. 

524-528 по 

выбору 

07.03 

11.03 

12.03 

12.03 

143-

147 

Употреблени

е причастий 

и 

деепричастий 

в речи 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

Уметь 

употреблять в 

речи причастия и 

деепричастия 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

П. 47, упр. 

по выбору 

учеников 
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13.03 умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

составе группы 

14.03 

15.03 

148-

149 

Контрольный 

диктант с 

грамматичес

ким заданием 

по теме 

«Деепричаст

ие». 

 

Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

18.03 

19.03 

150-

151 

Описание 

места 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

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 

консуоьтативной помощи учителя 

Уметь составлять 

тексты-описания 

места 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

П. 48, упр. 

по выбору 

по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

19.03 152 Сочинение-

описание 

места 

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

Уметь составлять 

тексты-описания 

места 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи описание. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

20.03 153 Анализ 

творческих 

работ. 

Работа над 

ошибками. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическим

и ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения работы 

над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 
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оценок 

 

21.03 

22.03 

154-

155 

Что 

обозначает 

имя 

числительное 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

морфологические 

признаки 

числительного. 

Уметь 

разграничивать 

понятия числа и 

числительного 

как части речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 49, упр. 

590-592 по 

выбору 

учеников 

03.04 

04.04 

 

156-

157 

Простые, 

сложные и 

составные 

числительны

е. Их 

правописани

е. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать о строении 

числительных и 

связанную с этим 

строением 

разницу в 

правописании 

групп 

числительных. 

Уметь грамотно,  

правильно писать 

числительные 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 50, упр. 

по выбору 

по группам 
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05.04 

08.04 

09.04 

158-

160 

Количествен

ные 

числительны

е. Их 

разряды, 

склонение, 

правописани

е. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Правильно 

склонять 

количественные 

числительные (в 

сочетании с 

существительны

ми, которые к 

ним относятся). 

Совершенствоват

ь умение 

правильно 

образовывать и 

писать сложные 

слова, в состав 

которых входит 

имя 

числительное. 

Читать 

правильно (с 

точки зрения 

грамматических 

норм) тексты с 

именами 

числительными. 

Пользоваться 

орфоэпическим 

словарём. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 51, упр. 

по выбору 

учеников 

09.04 161- Изменение 

порядковых 

числительны

х 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Правильно 

склонять 

порядковые 

числительные в 

сочетании с 

существительны

ми, которые к 

ним относятся, в 

частности для 

обозначения дат 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 52, 

индивидуал

ьные 

задания 
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способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

комментирование выставленных 

оценок 

 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

10.04 

11.04 

162-

163 

Употреблени

е и 

произношени

е 

числительны

х в речи 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

Правильно и 

уместно 

употреблять 

числительные в 

устной  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

П. 53, упр. 

по выбору 

учеников 

12.04 

15.04 

164-

165 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Правописан

ие 

числительны

х» 

 

Анализ 

работ. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Проверить 

знания  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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16.04 

16.04 

166-

167 

Р/р Описание 

состояния 

окружающей 

среды 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

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 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Анализировать 

фрагменты 

текста со 

значением 

окружающей 

среды. 

Стилистическая 

трансформация 

текста; создание 

этюдов, 

лирических 

зарисовок. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

П. 54, 

индивидуал

ьные 

задания 

17.04 

18.04 

168-

169 

Сочинение 

по картине И. 

И. Левитана 

«Лесистый 

берег».  

Соединение в 

тексте 

описания 

места и 

окружающей 

среды. 

 

Анализ 

сочинений 

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

Подбирать 

языковые 

средства, нужные 

для 

художественного 

описания 

состояния 

природы; 

систематизирова

ть рабочие 

материалы и 

использовать их 

в своём 

сочинении. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи описание. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

19.04 170 Какие слова 

называются 

местоимения

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

Усвоить понятия 

местоименных 

слов. Понимать, 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

Формирование 

навыков 

организации и 

П. 55, 

индивидуал

ьные 
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ми. поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

что местоимения 

как 

заместительные 

слова  служат 

надёжным и 

нейтральным, 

самым 

распространённы

м средством 

связи 

предложений в 

тексте. 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

задания  

22.04 171 Разряды 

местоимений 

по значению. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Пользуясь 

таблицей, 

соотносить 

местоимения со 

своей группой, 

уметь подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 56, упр. 

670, 671 

23.04 172 Личные 

местоимения. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

Усвоить 

морфологические 

особенности 

личных 

местоимений. 

Употреблять их в 

роли членов 

предложения. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 57, упр. 

по группам 
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коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Формулировать 

представление об 

использовании 

местоимений 3 

лица. 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

23.04 173 Возвратное 

местоимение 

себя. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Усвоить 

морфологические 

особенности 

местоимения 

себя, уместно 

употреблять его 

в речи. 

Тренироваться в 

составлении 

предложений с 

фразеологизмами

, включающими 

форму себя, 

собой. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 58, упр. 

по выбору 

учеников 

 

24.04 174 Притяжатель

ные 

местоимения 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

особенности 

притяжательных 

местоимений; 

Уметь 

определять 

признаки 

местоимений. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 59, упр. 

по выбору 

учеников 
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самодиагностики 

25.04 175 Указательны

е 

местоимения 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

особенности 

указательных 

местоимений. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 60, упр. 

по выбору 

учеников 

26.04 

29.04 

176-

177 

Определител

ьные 

местоимения 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

особенности 

определительных 

местоимений. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 61, упр. 

по выбору 

учеников 

30.04 

30.04 

178-

179 

Вопроситель

но-

относительн

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

Знать 

особенности 

вопросительно-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

П. 62, упр. 

по группам  
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ые 

местоимения 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

относительных 

местоимений. 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

02.05 

03.05 

180-

181 

Отрицательн

ые 

местоимения 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Знать 

особенности 

отрицательных 

местоимений; 

Уметь 

определять 

признаки 

местоимений 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 63, упр. 

по выбору 

учеников 

06.05 

07.05 

182-

183 

Неопределён

ные 

местоимения 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

Знать 

особенности 

неопределённых 

местоимений. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению 

П. 64, упр. 

по выбору 

учеников 
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деятельности, развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста 

07.05 184 Самостоятел

ьная работа 

«Определени

е разряда 

местоимений

» 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

Знать разряды 

местоимений; 

Уметь находить 

местоимения в 

текстах; 

Уметь 

определять 

разряды 

местоимений,  

их  

морфологические 

признаки 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

как 

самостоятельно, 

так и в составе 

группы 

 

08.05 

10.05 

185-

186 

Употреблени

е 

местоимений 

в речи 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

Повторить 

изученное о 

местоимении. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

как 

самостоятельно, 

так и в составе 

группы 

П. 65, упр. 

по выбору 

учеников 
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оценок 

 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

13.05 

14.05 

187-

188 

Итоговый 

контрольный 

диктант за 

курс 6 класса 

с 

грамматичес

ким  

заданием 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Проверить 

знания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й  

аналитической 

деятельности 

 

14.05 189 Анализ 

диктантов. 

Работа над 

ошибками. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Проанализироват

ь ошибки в своей 

работе. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й  

аналитической 

деятельности 

индивидуал

ьные 

задания 

15.05 

16.05 

190-

191 

Соединение в 

тексте 

разных типов 

фрагментов 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

Уметь соединять 

в тексте разные 

типовые 

фрагменты. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

П. 66, упр. 

по выбору 

учеников 
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формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

17.05 

20.05 

192-

193 

Изложение 

по тексту 

«Речкино 

имя» 

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

Проверить 

умение 

сохранять при 

пересказе 

сложное 

типологическое 

строение текста; 

использовать 

выразительные 

средства языка 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа 

речи описание. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

21.05 194 Анализ 

изложений. 

Работа над 

ошибками. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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 

Проанализироват

ь ошибки в своей 

работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й  

аналитической 

деятельности 

индивидуал

ьные 

задания 
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и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

структуры слова 

21.05 

22.05 

195-

196 

Проверка 

подготовки 

по 

орфографии 

и пунктуации 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

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 

 

Проверить 

знания по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структкры слова, в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

как 

самостоятельно, 

так и в составе 

группы 

Стр. 305-

307 упр. по 

выбору 

учеников 

23.05 

24.05 

197-

198 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Уровень 

освоения 

основных 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных навыков 

за курс 6 

класса» 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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 

Проверить 

знания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й  

аналитической 

деятельности 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ

оценок. 

27.05 199 Анализ 

работ. Работа 

над 

ошибками. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

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. 

Проанализироват

ь ошибки в своей 

работе 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й  

аналитической 

деятельности 

Индивидуа

льные 

задания 

28.05 

29.05 

30.05 

31.05 

200-

207 

Повторение 

изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 208-

210 

Резервные 

уроки 
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№ 

Урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Тема урока 
Планируемые результаты обучения 

(УУД) 

УМК (в т.ч. 

электронные 

пособия) 

1-2 2 04.09 

05.09 
О языке. 

Язык как развивающееся 

явление. 

Изменяется ли язык с 

течением времени. 

Иметь представление о том, как язык развивается, изменяется  с 

течением времени. 

Иметь представление об этимологии как раздела лингвистики и 

уметь пользоваться этимологическим словарем при объяснении 

значения, происхождения и правописания слов. 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия. 7 класс». 

Урок 1. 

3-5 

Р-Р 

3 06.09 

07.09 

11.09 

Что мы знаем о речи, ее 

стилях и типах, о тексте. 

Способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

Повторение и обобщение изученного о типах речи, о строении 

типовых фрагментов текста. Формирование умения строить 

связное научное высказывание с опорой на обобщающую схему 

(«читать схемы»), относить текст к тому или иному типу речи. 

 

 

6-10 5 12.09 

13.09 

14.09 

18.09 

19.09 

 

Фонетика и орфоэпия. 

Проверочная работа по 

орфоэпии и фонетике «По 

следам выполненных 

упражнений» 

На программном уровне владеть основными сведениями из 

области фонетики и орфоэпии. Уметь производить фонетический 

и орфоэпический разбор слов, сопоставлять произношение и 

написание. Опознавать звукопись в поэтических текстах: 

понимать роль этого приема в создании этого образа 

 

11-13 

 

3 20.09 

21.09 

25.09 

 

Словообразование 

самостоятельных 

изменяемых частей речи 

Знать способы образования слов с помощью морфем: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

сложение, сложение с одновременным присоединением 

суффикса. Уметь построить цепочку 

однокоренных слов и на ее основе определить морфемное 

строение слов. Иметь представление о словообразовательном 

гнезде как группе однокоренных слов, расположенных в 

определенном порядке, который показывает последовательность 

образования родственных слов друг от друга. Иметь 

представление об основных способах неморфологического 

образования 

слов; переход слова одной части речи в другую, сращения частей 

словосочетания в одно слово. 

 

14-15 2 26.09 Контрольная работа №1 с Проверить основные умения и навыки по словообразованию,  
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К/р 27.09 дополнительным заданием 

по словообразованию и 

фонетике. 

фонетике и орфоэпии. 

16 1 28.09 Правописание: 

орфография и пунктуация 

 Орфография и пунктуация. 

Повторяются вопросы о значении письма и алфавита. О роли 

книг в жизни человека; 

проводится орфографический и пунктуационно-синтаксический 

анализ по предложенному плану, отрабатывать термины и их 

смысловое наполнение. 

 

 

17 1 02.10 Правила употребления 

некоторых букв: Ъ и Ь 

разделительные 

Знать правила употребления на письме разделительных твёрдого 

и мягкого знаков. 

Учебная табл.3  

«Употребление  Ъ и 

Ь» 

18 1 03.10 Ь для обозначения мягкости 

согласного, Ь как показатель 

грамматической формы 

слова. 

Безошибочно писать слова с данными орфограммами.  

19 1 04.10 О-Е после шипящих и Ц Безошибочно писать слова с данными орфограммами. Учеб.табл.4 « О-Е 

после шипящих и Ц»  

20-21 РР 2 05.10 

09.10 

Способы и средства связи 

предложений в тексте 

Повторение и обобщение изученного о тексте, его теме, основной 

мысли, способах и средствах связи предложений в тексте. 

 

22 РР 1 10.10 Публицистический стиль 

речи 

Характеристика речевой ситуации: ведущая 

тематика — общественно-политическая жизнь страны; сфера 

применения - газета, радио, телевидение; задача речи -

воздействие на массы. 

 

23-24  РР 2 11.10 

12.10 
Изложение.   

25 1 16.10 Обозначение на письме 

гласных и согласных звуков  

в составе морфем. 

Правописание приставок. 

Знать основные 3 группы приставок. Верно писать слова с 

приставками. 

 

Учеб.табл.2  « 

Правописание 

приставок». 

26 1 17.10 Орфограммы в корне слова 

 

Уметь характеризовать орфограммы корня, верно обозначить на 

письме гласные и  согласные корня, аргументируя написание. 

 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 
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Мефодия. ». Урок 6 

27-28 2 18.10 

19.10 

Правописание суффиксов Знать вызывающие трудности при письме суффиксов 

существительных, прилагательных, причастий. 

 

29 1 23.10 Правописание окончаний Знать и уметь писать личные окончания глаголов и имён 

существительных. 

 

30 РР 1 24.10 Заметка в газету Характеристика жанра.  

31 К/р 1 25.10 Контрольная работа Диктант с грамматическим заданием.  

32-33 2 26.10 

30.10 

Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи 

Знать правила употребления не с глаголами, деепричастиями, 

причастиями, существительными, прилагательными. 

 

Учеб.табл.18.  

«Правописание не с 

разными частями 

речи» 

34 1 31.10 Не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Употребление дефиса. 

Знать правила написания не и ни в составе местоимений. 

Грамотно употреблять дефис в изученных группах слов. 

 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия. ». 

Учеб.табл. 

«Правописание 

частиц НЕ и НИ 

35-37 3 08.11 

09.11 

13.11 

Словарное богатство 

русского языка 

Владеть изученными сведениями из области лексики. Уметь 

работать с толковым словарем, а также со словарями антонимов, 

синонимов. Уметь опознавать в тексте слова, использованные в 

переносном значении; употреблять в речи слова-синонимы. 

 

38 РР 1 14.11 Рассуждение-размышление Формировать умения составления сочинений со значением 

рассуждение-рассуждение. 

 

39-40 2 15.11 

16.11 

Грамматика: морфология и 

синтаксис 

Понимать, что такое грамматика. Знать ее основные разделы. 

Опознавать части речи и их морфологические признаки. 

Проводить разбор слов по частям речи; проводить 

синтаксический разбор предложений в рамках изученного 

материала. 

 

41 К/р 1 20.11 Диктант с дополнительными 

заданиями и его анализ 

  

42 1 21.11 Наречие. 

Какие слова являются 

Иметь представление о наречии как неизменной части речи, 

использовать 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 
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наречиями прием сопоставления наречий с соотносимыми словоформами 

других частей речи (на силу не надейся - насилу доехали). 

языка Кирилла и 

Мефодия. 7кл» 

ЦОРы. «Наречие»  

(тесты и 

электр.задания) 

Учеб.табл. «Понятие о 

наречии» 

43-44 2 22.11 

23.11 

Как отличить наречие от 

созвучных форм других 

частей речи 

Уметь провести семантико-грамматический анализ наречий, 

уметь доказать принадлежность слова к классу наречий. 

 

45 РР 1 27.11 Сочинение на свободную 

тему 

  

46-47 2 28.11 

29.11 

Разряды наречий по 

назначению 

Знать разряды наречий по значению; определить в тексте 

значение употребленных наречий. 

 

48-49 2 30.11 

04.12 

Степени сравнения наречий Знать образование степени наречий в сопоставлении со 

степенями сравнительных имен прилагательных. Находить в 

тексте эти формы. Уметь провести морфологический разбор 

наречий. 

Учебн.табл. «Степени 

сравнения наречий» 

50-52 3 05.12 

06.12 

07.12 

Словообразование наречий Иметь представление об основных способах образования 

наречий: суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

приставочный, сложение разных видов. 

ЦОРы 

«Словообразование 

наречий»  

53-54 

РР 

2 11.12 

12.12 

Порядок слов в спокойной 

монологической речи 

Зависимость порядка слов в предложении от замысла автора. 

«Данное» и «новое» как смысловые части предложения, их 

последовательность в спокойной монологической речи. 

Формирование умения устанавливать нужный порядок слов с 

учетом развития мысли в тексте. 

 

55-56 К/р 2 13.12 

14.12 

Контрольное тестирование   

57-58 2 18.12 

19.12 

Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных 

Знать правописание наречий, предложенных для заучивания; на 

грамматико-семантической основе разграничивать наречия и 

созвучных им формы других частей речи (вмиг - в миг радости, 

потому- по тому). 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия. 7кл» 

59-60 2 20.12 Правописание наречий на -о, Понимать, что правило написания не с наречиями то же, что и с  
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21.12 -е 
Буквы н, нн в наречиях на о 

именами существительными и прилагательными. Опознавать при 

письме и верно писать не с этими частями речи. Отличать 

наречия от форм кратких страдательных причастий и на этой 

основе верно писать слова с н, нн в суффиксах данных групп 

слов.  

Знать суффиксы с н, нн имен прилагательных и причастий. Верно 

воспроизводить их при письме. 

61 1 25.12 Буквы о, а на конце наречий Знать правило употребления суффиксов -о, -а, зависящих от 

приставок. 

 

62-63 2 26.12 

27.12 

Дефис в наречиях Знать словообразовательные признаки наречий, которые пишутся 

через дефис. Находить эти наречия в тексте и верно писать их. 

Учеб. табл. «Дефис в 

наречиях» 

64-65 РР 2 11.01 

15.01 

Обратный порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность речи 

Изменение порядка слов как способ усиления эмоциональности 

речи. Обучение применению приема при создании высказываний 

 

66 1 16.01 Не и ни в отрицательных 

наречиях 

Осознавать сходство и различие в правописании отрицательных 

местоимений и отрицательных наречий. 

 

67 1 17.01 Ь в конце наречий после 

шипящих 

Владеть обобщенным правилом употребления ь после шипящих в 

конце слов разных частей речи. 

Учеб.табл. «Ь в конце 

наречий после 

шипящих» 

68-69 2 18.01 

22.01 

Употребление наречий в 

речи 

Понимать роль наречий в художественном и научном тексте; 

уметь объяснить роль наречий в текстах разных стилей и 

употреблять их в собственном высказывании. 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия. 7кл 

70-71 2 23.01 

24.01 

Произношение наречий Уметь произносить наиболее употребляемые наречия, применяя 

известные правил произношения и ударения. 

 

72-73 РР 2 25.01 

29.01 

Контрольное изложение   

74-76 3 30.01 

31.01 

01.02 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов 

Иметь представление о грамматических особенностях служебных 

частей речи и их 

отличий от знаменательных частей речи. Владеть сведениями о 

предлоге как о части речи; уметь опознавать предлоги в речи. 

Различать производные - непроизводные; простые - составные. 

Учеб.табл. «Понятие о 

предлоге» 

ЦОРы «Понятие о 

предлоге»(тесты и 

электр.задания) 7 кл. 

77-78 2 05.02 Правописание предлогов Знать какие предлоги пишутся через дефис. Верно писать ЦОРы «Правописание 
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06.02 производные предлоги, соотносимые с частью речи: вследствие, 

навстречу, несмотря, ввиду, в течение, в продолжение, в 

заключение. 

предлогов» (тесты и 

электр.зад.)7кл. 

79-80 РР 2 07.02 

08.02 

Описание состояния 

человека 

Сопоставлять фрагменты текста со значением описания 

состояния человека с другими разновидностями описания. 

 

81-83 

 

3 12.02 

13.02 

14.02 

Употребление предлогов в 

речи 

Совершенствовать умение употребление предлога в составе 

глагольных и именных словосочетаний, соблюдать современные 

нормы русского языка. 

Учеб.табл. 

«Употребление 

предлогов в речи» 

84-85 К/р 2 15.02 

19.02 

Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями 

  

86-89 4 20.02 

21.02 

22.02 

26.02 

Союз 

Союз как часть речи. 

Разряды союзов 

Обобщить сведения союзе как части речи; 

совершенствовать умение опознавать союзы в предложении. 

Учиться различать разряды союзов (сочиненные и подчиненные) 

и типы предложений, в которых они употребляются. 

Учеб.табл. «Понятие о 

союзе» 

«Значения 

подчинительных и 

сочинительных 

союзов». «Отличие 

союзов от 

омонимичных 

местоимений и 

наречий» 

90-91 РР 2 27.02 

28.02 

Характеристика человека Формировать умение соединить в одном тексте характеристику 

человека и описание его внешности. 

 

92-94 3 01.03 

05.03 

06.03 

Правописание союзов Знать и безошибочно писать союзы, предложенные для 

заучивания. Отличать союзы от созвучных им местоимений с 

предлогами (зато - за то) или частицами или от наречий с 

частицами (я также пойду - я поступлю так  же). 

ЦОРы«Правописани

е союзов»(тесты и 

электр.зад)7 кл. 

95-98 4 07.03 

12.03 

13.03 

14.03 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях 

Иметь представление о союзных словах, их роли в 

сложноподчиненных предложениях и отличие от 

подчинительных союзов. 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия. 7кл 

99-100 

К/р 

2 15.03 

19.03 

Контрольное тестирование 
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101-103 3 20.03 

21.03 

22.03 

Частица 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц 

Знать признаки частицы как части речи,   уметь опознавать 

частицы в предложениях. Различать разряды частиц и те 

значения, которые им передаются. 

Учеб.табл. «Понятие о 

частице», «Разряды 

частиц», «Раздельное 

и дефисное написание 

частиц» 

104-105 

РР 

2 03.04 

04.04 

Описание внешности 

человека 

Деловое и художественное. Формировать умения отбирать 

признаки для того или другого описания. 

 

106-111 6 05.04 

09.04 

10.04 

11.04 

12.04 

16.04 

Правописание частиц Знать случаи употребления на письме частиц не и ни с 

отдельными частями речи, уметь объяснять их правописание, 

знать 

написание частиц ли, же, бы, -то, -ка. Разграничивать частицы и 

приставки не, ни. 

ЦОРы 

«Правописание 

частиц» (тесты и 

электр.зад)7 кл. 

112-

113РР 

2 17.04 

18.04 

Классное сочинение по 

картине 

  

114-117 4 19.04 

23.04 

24.04 

25.04 

Употребление частиц в речи Объяснять смысловую роль частицы в анализируемом 

высказывании. Наблюдать за использованием частиц в отрывках 

их художественных текстов. 

 

118-119 2 26.04 

30.04 

Произношение предлогов, 

союзов, частиц 

Знать некоторые правила ударения в предлогах, союзах, 

частицах. Правильно произносить наиболее употребляемые 

частицы, предлоги, союзы в текстах и фразах разных жанров и 

стилей. 

 

Электр.учеб.изд. 

«Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия. 7кл 

120-121 

К/р 

2 02.05 

03. 05 

Контрольное тестирование   

122-125 4 07.05 

08.05 

10.05 

14.05 

Междометия и 

звукоподражательные слова 

Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребляемых междометий. Определять роль 

междометий в высказывании. Опознавать звукоподражательные 

слова. Выразительно читать предложения со звукоподражаниями. 

 

Учеб.табл. «Понятие о 

междометии», «Дефис 

в междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях» 
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126-130 5 15.05 

16.05 

17.05 

21.05 

22.05 

Омонимия слов разных 

частей 

речи 

Уметь различать омонимичные части речи на основе семантико-

грамматического анализа. 

 

131 К/р 1 23.05 Контрольное изложение   

132 1 24.05 Фонетика. Орфоэпия Повторение изученного.  

133 1 28.05 Состав слова и 

словообразование 

Повторение изученного.  

134 1 29.05 Лексика и фразеология Повторение изученного.  

135 1 30.05 Грамматика: морфология и 

синтаксис 

Повторение изученного.  

136 1 31.05 Орфография. Пунктуация 

Стили и типы речи 

Повторение изученного.  

137-140 4  Резерв   

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 8 класс 
 

 

№, дата ТЕМА СТАНДАРТ ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, УМЕТЬ 

УЧЕНИК 

РЕЗУЛЬТАТ 

1 

03.09 
Вводный урок о русском языке. Русский Язык в 

семье славянских  народов 

Цель: введение понятия о русском языке как 

славянском, формирование умения создавать по 

схеме и пересказывать лингвистический текст, 

закрепление орфографических навыков знакомство 

с учебником, его структурой, системой условных 

обозначений, приложениями. 

Отражение в языке 

культуры и истории 

народа 

Знать роль русского языка как 

национального языка русского народа, 

отражение в языке культуры и истории 

народа. 

Уметь объяснить с помощью словаря 

значение слов с национально-

культурным компонентом.  

 

Владение 

монологической и 

диалогической речью  

Использование 

различных видов чтения 

(просмотровое, 

поисковое)  
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2-3 

05.09 

07.09 

Развитие речи. Речь и ее разновидности. Текст, 

его тема и основная мысль. Стили речи.  

Цель: формирование и закрепление умения 

определять стиль речи, тему и основную мысль 

текста, формирование умения составлять 

лингвистический рассказ с опорой на таблицу  

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, 

официально-делового), 

языка художественной 

литературы. Анализ 

текста с точки зрения 

его темы, основной 

мысли. Повествование, 

описание, рассуждение; 

их признаки. 

Знать основные признаки  стилей 

речи, признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение); основные нормы 

русского литературного языка. 

Уметь различать стили речи; 

определять тему, основную мысль 

текста; анализировать структуру  

и языковые особенности текста.  

Свободно, правильно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме. Соблюдать 

нормы построения 

текста  

4 

10.09 
Повторение  орфографии и морфологии: 

написание н-нн в суффиксах 

Цель: закрепить умение различать части речи, 

контроль знания теоретических положений о 

написании н-нн, закрепление умения применять 

правило по алгоритму 

Правописание гласных 

и согласных в составе 

морфем. 

 

Знать основные признаки частей 

речи 

Уметь анализировать языковой 

материал  

 

Использование 

различных источников 

информации, перфокарт,   

5 

12.09 

Слитное – раздельное написание не с разными 

частями речи. 

Цель: формирование навыка написания не с 

разными частями речи, формирование умения 

аргументировать выбор написания 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

 

Знать основные правила написания 

не с разными частями речи 

Уметь аргументировать выбор 

написания; Соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии.  

Правильное изложение 

своих мыслей в устной  

и письменной форме 

6 

14.09 

Слитное – раздельное написание не с 

местоимениями и наречиями.  

Цель: закрепить умение различать части речи, 

закрепление навыка написания не-ни, 

формирование навыка самоконтроля 

Употребление в тексте частицы ни 

Цель: знакомство с морфологическими признаками 

самостоятельных и служебных частей речи, 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

Знать основные правила написания 

не с разными частями речи 

Уметь аргументировать выбор 

написания; Соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии.  

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

Правильное изложение 

своих мыслей в устной  

и письменной форме 

Извлечение информации 

из различных 

источников; свободное 

пользование 

лингвистическими 
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морфологическим разбором закрепление навыка 

написания не-ни, закрепление умения писать 

омонимичные конструкции. 

(грамматические  

и орфографические) 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды 

их анализа; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии. 

словарями 

7 

17.09 

Дефисное написание слов. 

Цель: систематизация материала о правописании 

дефиса в словах  различных частей  речи; 

углубление сведений с помощью таблиц 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания. 

 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические  

и орфографические). 

Уметь определять условия выбора 

нужной орфограммы; соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников; 

приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулировка выводов  

8 

19.09 

Написание наречий и их омонимов других частей 

речи. 

Цель: закрепление умения различать омонимы 

разных частей речи, закрепление умения 

грамматического анализа. 

Применение знаний и 

умений по морфологии 

в практике 

правописания 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические  

и орфографические). 

Уметь определять условия выбора 

нужной орфограммы; соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии.  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников; 

приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулировка выводов  

9-10 

21.09 

24.09 

Развитие речи. Повторение. Типы речи. Способы 

и средства связи предложений в тексте. 

 Цель: формирование умения определять 

импологическую структуру текста, способы  и 

средства связи предложений, формировать умения 

создавать свой текст с опорой на структуру и 

языковые средства выразительности текста-

образца 

Текст. Смысловые части 

и основные средства 

связи между ними. 

 

Знать признаки текста и его 

функционально смысловых типов; 

принцип построения текста. 

Уметь извлекать информацию из 

различных источников; осуществлять 

выбор  

и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями; 

владеть различными видами 

монолога и диалога; использовать 

Умение перефразировать 

мысль, 

развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить 

доказательства. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений  
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цитирование как способ 

аргументации; оформлять цитаты; 

редактировать текст.  

11-12 

26.09 

28.09 

Подготовка к диктанту. 

Диктант по теме “Повторение изученного в 5–7 

классах” с грамматическим заданием. 

Цель: выявление уровня усвоения изученного 

материала; продолжение формирования навыков 

грамматического письма 

 Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии.  

Выбор и использование 

изученных орфограмм  

13 

01.10 

Анализ контрольного диктанта  Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии.  

Выбор и использование 

изученных орфограмм  

14-15 

03.10 

05.10 

Понятие о синтаксисе  

и пунктуации.   Словосочетание 

Цель: углубить представление о новом разделе – 

синтаксисе и пунктуации; формирование умения 

различать слова с предлогами, словосочетания и 

предложения, формировать умение вычленять 

словосочетание из предложения. 

Словосочетание и 

предложение как 

основные единицы 

синтаксиса. 

 

Знать основные разделы русского 

языка; особенности подчинительной 

и сочинительной связи. 

Уметь вычленять словосочетание из 

предложения; определять различие 

между сочинительной и 

подчинительной связью.   

Владение 

монологической и 

диалогической речью  

16  

08.10  

Виды связи в словосочетании.  

Цель: познакомить со способами подчинительной 

и сочинительной связи, такими видами связи как 

окончание, предлог и окончание, союз, интонация, 

уметь определять способы подчинительной связи: 

согласование, управление, примыкание 

Синтаксические связи 

слов в словосочетании 

Знать основные единицы языка, их 

признаки; виды подчинительной 

связи. 

Уметь определять способ 

подчинительной связи по вопросу; 

опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их 

анализа. 

Использование для 

решения познавательных 

задач различных 

источников информации 

 

17 

10.10 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Цель: познакомить с основными видами 

словосочетаний – подчинительными и 

сочинительными, учить делать разбор 

Синтаксические связи 

слов в словосочетании 

Знать строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и 

пред-ложения; способы выражения. 

Уметь вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге  
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словосочетаний, вычленять их из предложений, 

правильно строить словосочетания, употреблять в 

речи  

Уметь вычленять словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные словосочетания как 

средство выразительности речи; 

делать разбор словосочетаний.  

18 

12.10 

Употребление словосочетаний в речи. Нормы 

сочетания слов. 

Цель: познакомить с цельными словосочетаниями 

и их употреблением в речи , закрепление умения 

вычленять словосочетания из предложения, 

характеризовать их 

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания. 

 

Знать строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; отличие от слова и 

пред- 

ложения; способы выражения. 

Уметь вычленять словосочетания из 

предложений; находить в тексте 

цельные словосочетания, давать 

толкование; использовать в устной и 

письменной речи.  

Уметь использовать 

различные источники 

информации, вступать в 

речевое общение, 

участвовать в диалоге 

19-20 

15.10 

17.10 

Предложение и его типы.  

Цель: познакомить со строением предложения, его 

видами по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, с синтаксическим разбором предложения  

Двусоставные и односоставные предложения. 

Цель: знакомство с двусоставными простыми 

предложения 

Словосочетание и 

предложение как 

основные единицы 

синтаксиса. 

Предложения простые и 

сложные. 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Предложения 

двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные. 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь осознавать предложения как 

основную единицу языка, средство 

выражения мысли, чувств; 

употреблять в речи предложения, 

разные по цели высказывания.  

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь вычленять односоставные и 

двусоставные 

Использование для 

решения познавательных 

и коммуникативных 

задач различных 

источников информации. 

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения. 

21 

19.10 

Интонация простого предложения. 

Цель: введение понятия об интонации и ее 

элементах, формирование умения правильно 

читать фразы в соответствии с пометами, 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

 

Знать понятия об интонации и ее 

элементах. умения правильно читать 

фразы в соответствии с пометами, 

составлять лингвистический рассказ 

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа 
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составлять лингвистический рассказ об интонации, 

характеризовать порядок слов в предложении. 

об интонации.  

22-23 

 

22.10 

24.10 

Главные члены  предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. Синтаксический разбор 

предложения. 

Цель: обобщение сведений  

о подлежащем и углубление материала; выделение 

главных членов предложения, а именно 

подлежащего, определение способов его 

выражения; умение делать синтаксический разбор 

предложения  

Главные и 

второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь находить подлежащее в 

предложении, определять способ его 

выражения; согласовывать 

подлежащее со сказуемым.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

24-26 

 

26.10 

29.10 

31.10 

Изложение по тексту Б.Емельянова «Как я 

покупал собаку»  

Цель: совершенствовать навыки подробного 

изложения текста; определить тему и основную 

мысль текста  

Изложение содержания 

прослушанного текста 

(подробное) 

Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические  

и пунктуационные).  

Уметь определять тему, основную 

мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста; свободно 

излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдать нормы построения 

текста 

Способность передавать 

содержание 

прослушанного текста  

в развернутом виде  

27-29 

 

09.11 

12.11 

14.11 

Способы выражения сказуемого. Глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Цель: знакомство со способами выражения  , 

видами сказуемого; формирование умения делать 

синтаксический разбор простого предложения, 

владеть приемами различения типов сказуемых 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

  

Знать основные признаки выражения 

сказуемого. 

Уметь различать сказуемые по 

составу слов, по способу выражения 

лексического и грамматического 

значений; стилистически различать 

простые и составные глагольные 

сказуемые; определять способы 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  
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выражения именной части 

составного именного сказуемого.   

30-31 

 

16.11 

19.11 

Тире между подлежащим  

и сказуемым. Согласование главных членов 

предложения 

Цель: углубление знаний об условиях постановки 

тире между подлежащим и сказуемым; 

формирование навыка постановки тире в простом 

предложении  

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, пунктуационные). 

Уметь находить подлежащее и 

сказуемое; ставить знаки препинания 

между ними; составлять предложения с 

грамматическим заданием.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

32-33 

 

21.11 

23.11 

Грамматические значения второстепенных членов 

предложения, их роль  

в предложении. Определение согласованные и 

несогласованные. 

Цель: повторить и систематизировать изученный 

материал по теме; уметь определять 

второстепенные члены по вопросам, делать 

синтаксический разбор простого предложения , 

обобщить и углубить сведения об определении:  

1) различать согласованные и несогласованные 

определения; 2) определять способы их выражения 

Второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь находить в тексте 

второстепенные члены предложения, 

ставить вопросы, определять роль 

второстепенных членов  

в предложении. находить в тексте 

согласованные и несогласованные 

определения; определять способы их 

выражения; использовать в речи 

определения для характеристики 

предмета, явления  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

34 

 

26.11 

Приложения. 

Цель: знакомство с приложением как 

разновидностью определения; формирование 

умения делать синтаксический разбор простого 

предложения 

Второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

 

Знать основные единицы языка, их 

признаки, определения. 

Уметь распознавать приложения 

среди других членов предложения; 

использовать приложение как 

средство выразительности речи; 

правильно ставить знаки препинания 

при  

Подбор конкретных 

примеров на изученное 

правило. Свободная 

работа с текстами 

художественных 

произведений 

35-36 

 

28.11 

30.11 

Дополнение.  

Цель: формирование умения находить в 

предложении и характеризовать дополнения, 

формировать умения различать подлежащее и 

Второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

 

Знать определения всех членов 

предложения, их признаки, отличия. 

Уметь отличать второстепенные 

члены предложения друг от друга, 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, созданных в 
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дополнение в омонимичной форме.  ставить вопрос, находить в тексте; 

определять способ выражения и роль 

в предложении.  

различных знаковых 

системах (таблица, 

схема, текст)  

37 

 

03.12 

Обстоятельство. 

Цель: формирование умения находить в 

предложении и характеризовать обстоятельства, 

формировать умения и определять способы его 

выражения. 

Второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными способами по их 

применению; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии.  

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры 

38-39 

 

05.12 

07.12 

Обстоятельства, выраженные сравнительным 

оборотом. 

Цель: формирование умения узнавать 

сравнительный оборот и ставить запятые, 

закрепить умения различать синтаксические 

конструкции с союзом как.  

Порядок слов в предложении. 

Второстепенные члены 

предложения и способы 

их выражения. 

 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические, орфографические, 

пунктуационные). 

Уметь применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными способами по их 

применению; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии.   

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры 

40-42 

 

10.12 

12.12 

14.12 

Контрольный диктант  

с грамматическим заданием. 

Цель: выявить уровень усвоения темы, 

продолжить формирование навыков грамотного 

письма  

Поисковая  Знать основные нормы русского 

литературного языка (орфография, 

пунктуация). 

Уметь применять изученные 

орфограммы и пунктограммы на 

письме.   

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа 

43 

 

17.12 

Развитие речи. Репортаж как жанр публицистики.  

Цель: дать представление  о репортаже как о 

жанре, формировать умение отличать репортах от 

других жанров, формировать умения сжатия текста 

Основные жанры 

публицистического 

стиля 

Знать основные понятия  о 

репортаже как о жанре,. 

отличать репортах от других жанров.  

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа 
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44 

 

19.12 

Развитие речи. Репортаж-повествование. 

Цель:   формировать умение отличать репортах от 

других жанров, формировать умения 

самостоятельно анализировать и создавать текст 

репортаж 

Основные жанры 

публицистического 

стиля   

Знать основные понятия  о 

репортаже как о жанре,. 

отличать репортах от других жанров. 

(Я), (Р) 

Продуктивный  

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа 

45-47 

 

21.12 

24.12 

26.12 

Сочинение-репортаж 

Цель: совершенствовать навыки подробного 

изложения текста; определить тему и основную 

мысль текста  

 Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические  

и пунктуационные).  

Уметь определять тему, основную 

мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста; свободно 

излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдать нормы построения 

текста 

  

48-49 

 

11.01 

14.01 

Виды  односоставных предложений. Определенно-

личные предложения. 

Цель: знакомство с особенностями смысловых 

значений односоставных предложений в 

сопоставлении с двусоставными; формирование 

умения различать типы односоставных 

предложений, делать синтаксический разбор 

односоставных предложений, активно 

использовать их в речи  

Предложения 

двусоставные и 

односоставные  

   

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды 

анализа; уметь различать виды 

односоставных предложений.  

  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

50 

 

16.01 

Неопределенно-личные предложения. 

Цель: знакомство с особенностями неопределенно-

личных предложений как разновидностями 

односоставных; формирование умения находить 

неопределенно-личные предложения по их 

Предложения 

двусоставные и 

односоставные 

Знать различие между 

односоставными и двусоставными 

предложениями; признаки 

неопределенно-личных 

предложений. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, созданных в 

различных знаковых 
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значению  

и структурным особенностям 

Уметь находить неопределенно-

личные предложения в тексте; 

использовать неопределенно-личные 

предложения в различных стилях 

речи; заменять двусоставные 

предложения аналогичными 

односоставными определенно-

личными.  

системах. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью 

51 

 

18.01 

Обобщенно-личные предложения.  

Цель: формирование умения узнавать обобщенно-

личные предложения в тексте, употреблять их  в 

речи, уметь объяснять функцию обобщенно-

личных предложений в речи, закрепление умения 

создавать лингвистические тексты по плану и по 

схеме. 

Предложения 

двусоставные и 

односоставные  

Знать различие между 

односоставными и двусоставными 

предложениями; признаки 

обобщенно-личных предложений. 

Уметь находить обобщенно-личные 

предложения в тексте; использовать 

их в различных стилях речи; 

заменять двусоставные предложения 

аналогичными односоставными 

определенно-личными.   

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, созданных в 

различных знаковых 

системах. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью 

 

52 

 

21.01 

 

Безличные предложения. 

Цель: знакомство с безличными предложениями, с 

общими и отличительными признаками 

двусоставных и безличных предложений; 

синонимичных по значению; со способами 

выражения сказуемых в безличных предложениях  

Предложения 

двусоставные и 

односоставные  

Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки безличного предложения. 

Уметь находить безличные 

предложения в тексте по значению и 

структурным особенностям; 

употреблять безличные предложения 

для передачи состояния природы и 

окружающей среды; использовать 

синонимическую замену безличных 

предложений двусоставными.  

Выбор и использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Свободная 

работа с текстами 

художественных 

произведений  

 

53 

 

23.01 

Назывные предложения. 

Цель: знакомство с назывными предложениями и 

их особенностями; формирование умения 

находить их в тексте  

Предложения 

двусоставные и 

односоставные  

Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки назывных предложений. 

Уметь находить назывные 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений  
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предложения в текстах 

художественных произведений; 

определять роль назывных 

предложений в художественной 

литературе,  

в газетных и журнальных очерках; 

пользоваться в описании для 

обозначения места и времени.  

54 

 

25.01 

Особенности строения полных и неполных 

предложений. Синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

Цель: знакомство с неполными предложениями, 

сферой их употребления; формирование умения 

определять роль неполных предложений в тексте 

художественного произведения, проводить 

синтаксический и пунктуационный разборы 

Предложения полные и 

неполные  

Знать особенности и функции 

неполных предложений. 

Уметь находить их в тексте; заменять 

неполные предложения 

синонимичными полными, различать 

назывные предложения и неполные 

двусоставные предложения; 

проводить синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений.  

Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить 

доказательства  

55 

 

28.01 

Обобщающий урок по теме «Односоставные 

предложения» 

Цель: контроль, коррекция  усвоения темы 

Поисковая  Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного предложения, 

находить в тексте, составлять 

предложения по схемам.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Свободная работа с 

текстами 

художественных 

произведений  

  56-57 

 

30.01 

01.02 

 Контрольная работа по теме «Односоставные 

предложения» 

Цель: контроль, коррекция  усвоения темы 

Поисковая Знать различие между типами 

односоставных предложений; 

признаки каждого из них. 

Уметь определять тип 

односоставного предложения, 

находить в тексте, составлять 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Свободная работа с 
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предложения по схемам.  текстами 

художественных 

произведений  

58-59 

 

04.02 

06.02 

Развитие речи. Статья в газету. Понятие о жанре. 

Строение текста. 

 Цели: введение понятия о статье как о жанре, 

формирование умения работать с газетной статьей, 

формирование умения анализировать статью 

Создание текстов 

разных стилей и 

жанров: 

Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь работать с газетной статьей, 

определять способы и средства связи 

предложений в тексте; пользоваться 

при построении текста цепной или 

параллельной связью; свободно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст.  

Свободная работа с 

газетными статьями. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью  

60-62 

 

08.02 

11.02 

Сочинение Написание сочинений   

63-64 

 

13.02 

15.02 

Осложненное предложение. Углубление понятия 

об однородных членах предложения. 

Цель (на всю тему): знакомство с однородными 

членами предложения, союзами, обобщающими 

словами при однородных членах; формирование 

умения видеть в предложениях однородные члены 

(в т. ч. распространенные однородные члены и 

разные ряды однородных членов); распознавать 

обобщающие слова в предложении с однородными 

членами; правильно строить предложения с 

однородными членами, расставлять знаки 

препинания при однородных членах, делать 

синтаксический и пунктуационный разбор, 

Однородные члены 

предложения.  

 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь опознавать языковые 

единицы, проводить различные виды 

их анализа; правильно ставить знаки 

препинания; соблюдать 

перечислительную интонацию.  

 

Извлекать информацию 

из различных 

источников; свободно 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой 
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уместно использовать предложения с 

однородными членами  

в тексте 

65 

 

18.02 

Знаки препинания при союзной и бессоюзной 

связи. 

Цель: различать простые предложения с 

однородными сказуемыми, связанными союзом и, 

и сложные с этим же союзом; составлять схемы 

предложений с однородными предложениями  

Знаки препинания в 

простом и в сложном 

предложениях  

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанные союзами; определять 

стилистическую окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных примерах.  

Владение 

монологической и 

диалогической речью  

        66 

 

20.02 

Средства связи между однородными членами 

предложения. Знаки препинания при различных 

союзах. 

Цель: закрепление умения ставить знаки 

препинания при однородных членах с различными 

союзами, формирование умения различать 

различные конструкции с союзом и. 

Знаки в простом и  

сложном предложениях 

. 

Знать правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, 

связанных союзами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанные союзами; определять 

стилистическую окраску союзов в 

предложении с однородными 

членами.   

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных примерах.  

Владение 

монологической и 

диалогической речью  

 67-68 

 

22.02 

25.02 

Однородные и неоднородные определения. 

Цель: углубление понятия “однородные и 

неоднородные определения”; формирование 

умения различать однородные и неоднородные 

определения и правильно оформлять их 

пунктуационно 

 Однородные члены 

предложения. 

Знать правила постановки знаков 

препинания между однородными и 

неоднородными определениями и 

отсутствие знаков при неоднородных 

определениях. 

Уметь составлять схемы 

предложений с однородными 

определениями; различать 

однородные и неоднородные 

определения.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

69-70 

 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

Знаки препинания в 

простом предложении  

Знать правила постановки знаков 

препинания при обобщающих словах 

Объяснение изученных 

положений на 
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27.02 

01.03 

Цель: отработка умения находить обобщающие 

слова при однородных членах; правильно ставить 

знаки препинания при обобщающих словах; 

составлять схемы предложений с обобщающими 

словами при однородных членах  

с однородными членами. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; составлять схемы 

предложений с обобщающими 

словами при однородных членах; 

различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и предложениях 

с именными составными 

сказуемыми.  

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

71-73 

 

04.03 

06.03 

11.03 

Развитие речи. Изложение «Легенда о Байкале» 

Цель: совершенствовать навыки подробного 

изложения текста; воспроизводить текст с 

заданной степенью свернутости; учить 

редактировать сочинения 

Поисковая  Знать признаки текста и его 

функционально-смысловых типов; 

основные нормы русского 

литературного языка. Уметь 

определять тему, основную мысль, 

тип и стиль речи; соблюдать нормы 

построения текста.  

Способность передавать 

содержание 

прослушанного текста в 

развернутом виде. 

Умение перефразировать 

мысль  

 

74-75 

 

13.03 

15.03 

 

 

Предложения с обращениями. Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Цель: повторение и закрепление сведений об 

обращении; закрепление умения находить в тексте 

обращение, употреблять его с учетом речевой 

ситуации, выразительно читать предложения с 

обращением  

Обращения. Уметь находить обращения в 

художественных произведениях 

XIX–XX вв., определять их роль.  

 

Интеграция с уроками 

литературы. 

 

76-78 

 

18.03 

20.03 

22.03 

Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями  

и предложениями. 

Цель (общая для всей темы): познакомить с 

вводными словами, словосочетаниями, 

обращениями, словами-предло-жениями; 

формировать умение различать их, правильно 

расставлять знаки препинания, соблюдать 

правильную интонацию в данных предложениях, 

Вводные, вставные 

слова и конструкции. 

Знать основные единицы языка, их 

признаки; вводные слова и 

предложения как средство 

выражения субъективной оценки 

высказывания. 

Уметь выражать определенные 

отношения к высказываниям с 

помощью вводных конструкций; 

правильно ставить знаки препинания 

Свободная работа с 

текстами 

художественных и 

публицистический 

произведений. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью 
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производить пунктуационный и синтаксический 

разборы, использовать в речи обращения, вводные 

слова, вводные предложения с учетом содержания 

стиля высказывания, различать слова-

предложения; осмысливать нормы и сферу 

использования слов-предложений в речи 

при вводных словах.  

 

79-80 

 

03.04 

05.04 

Вставные конструкции. Предложения с 

междометиями и словами да,нет. 

 Цель: дать понятие о вставных конструкциях и 

знаках препинания при них, формировать умение 

выразительно читать вслух и пунктуационно 

оформлять на письме предложения с вставными 

конструкциями 

Вводные, вставные 

слова и конструкции. 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания; находить в тексте; 

использовать выразительные 

интонации 

  

Владение 

монологической и 

диалогической речью 

81 

 

08.04 

 

Обобщение по теме “Обращение, вводные слова и 

вставные конструкции”. 

Цель: проверить знание теоретического материала 

по данной теме; обобщить изученное; 

формировать навыки постановки знаков 

препинания, использовать в речи 

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания. 

 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными словами, предложениями 

и обращениями. 

Уметь применять эти знания на 

практике; находить в текстах; 

различать вводные слова и вводные 

предложения. 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

82 

 

10.04 

Диктант   

Цель: выявить уровень усвоения темы, 

продолжить формирование навыков грамотного 

письма 

Поисковая Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические и 

пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, осуществлять 

самоконтроль, находить в работе 

ошибки.  

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа 

83 

 

12.04 

Понятие об обособлении. 

Цель (на всю тему): знакомство с обособленными 

членами предложения, их ролью в речи, с общими 

Обособленные члены 

предложения. 

 

Знать основные единицы языка, их 

признаки. 

Уметь опознавать языковые 

Извлекать информацию 

из различных 

источников, свободно 
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условиями обособления определений, 

приложений, дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов предложения; формирование 

умения правильно выделять запятыми 

обособленные члены предложения, соблюдать 

правильную интонацию при обособлении; 

заменять предложения с обособленными членами 

синонимичными простыми и сложными 

предложениями; производить пунктуационный и 

синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами; уместно использовать 

предложения с обособленными членами в тексте 

единицы, проводить различные виды 

их анализа; правильно ставить знаки 

препинания; выделять интонационно 

обособленные члены.  

 

пользоваться 

лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой 

84 

 

15.04 

Обособление   определений. Обособление 

приложений 

с обстоятельственным оттенком.  

Цель: усвоение грамматических условий 

обособления определений с обстоятельственным 

оттенком, несогласованных определений  

Обособленные члены 

предложения. 

 

Знать правила обособления 

определений с обстоятельственным 

оттенком и несогласованных 

определений. 

Уметь выявлять условия 

обособления; правильно обособлять 

интонационно  

и на письме; проводить 

синонимическую замену 

обособленных членов.   

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных примерах  

85-86 

 

17.04 

19.04 

Обособление определений  

Цель: усвоение общих правил обособления 

распространенных и нераспространенных 

определений; формирование умения находить 

грамматические условия обособления 

определений, выраженных причастными 

оборотами и прилагательными  

с зависимыми словами  

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания. 

 

Знать правила обособления 

согласованных распространенных и 

нераспространенных определений. 

Уметь правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; проводить синонимическую 

замену обособленных членов.  

 

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах  

87 

 

22.04 

Обособление приложений. 

Цель:  усвоение грамматических условий 

обособления приложений; формирование умения 

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания 

Знать правила обособления 

приложений. 

Уметь выявлять условия 

Использование 

различных видов чтения 

(поисковая). 
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правильной постановки знаков препинания при 

выделении обособленных приложений; умения 

производить синтаксический и пунктуационный 

разборы 

обособления; правильно обособлять 

определения интонационно и на 

письме; графически обозначать условия 

обособления.  

Перевод информации из 

одной знаковой системы 

в другую  

88 

 

24.04 

Обособление обстоятельств. 

Цель: систематизация изученного материала по 

данной теме; использование предложений  

с обособленными членами 

Применение знаний и 

умений по синтаксису в 

практике правописания 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Уметь производить синтаксический и 

пунктуационный разборы; находить 

в тексте, графически обозначать 

условия обособления.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных примерах  

89 

 

26.04 

Обособление деепричастных оборотов и 

одиночных деепричастий (текущий контроль). 

Цель: повторить известные сведения о 

деепричастии, деепричастном обороте; определять 

его границы; правильно ставить знаки препинания 

при обособлении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

Знаки препинания в 

простом  предложении 

Знать правила обособления 

обстоятельств, выраженных ДО и 

деепричастиями. 

Уметь выявлять условия 

обособления обстоятельств; 

правильно ставить знаки препинания 

при выделении обособленных 

обстоятельств.  

Использование 

различных видов чтения 

(поисковый). 

Перевод информации из 

одной знаковой системы 

в другую  

90-91 

 

29.04 

03.05 

Обособление уточняющих членов предложения. 

Цель: знакомство со способами обособления 

уточняющих членов предложения; формирование 

умения находить уточняющие члены предложения 

в тексте 

Знаки препинания в 

простом  предложении 

Знать правила обособления 

уточняющих членов предложения. 

Уметь выявлять условия 

обособления уточняющих членов 

предложения; выра зительно читать 

предложения с уточняющими 

членами.  

Объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

92 

 

06.05 

Контрольная работа по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Поисковая Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические и 

пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении 

грамматических задач, осуществлять 

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа 
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самоконтроль, находить в работе 

ошибки.   

93-94 

 

08.05 

10.05 

Развитие речи: портретный очерк. Подготовка к  

сочинению (портретный очерк). 

Цель: дать понятие об элементах портретного 

очерка, о связи между частями текста портретного 

очерка, формировать навык редактирования 

Создание текстов 

разных стилей и 

жанров . Основные 

жанры 

публицистического 

(очерк) стиля 

Знать основные элементы 

портретного очерка. 

Уметь создавать текст 

публицистического стиля.  

 

 

Выбор и использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

95 

 

13.05 

Развитие речи. Сочинение.  Знать основные элементы 

портретного очерка. 

Уметь создавать текст 

публицистического стиля.  

Выбор и использование 

выразительных средств 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

96 

 

15.05 

Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью. 

Цель: дать представление о разных способах 

передачи чужой речи, формировать 

пунктуационные навыки при употреблении 

предложений с прямой речью, разорванной 

словами автора 

Способы передачи 

чужой речи. 

 

Знать основные способы передачи 

чужой речи. 

Уметь определять способ передачи 

чужой речи.  

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов 

97 

 

17.05 

Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

Цель: формировать пунктуационные навыки при 

употреблении предложений с прямой речью, 

разорванной словами автора 

Знаки препинания  при 

прямой речи 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью, разорванной словами 

автора. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания, конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные конструкции 

Использование 

справочной литературы 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов 

98 

 

20.05 

Диалог. Прямая речь. 

Цель: закрепление умения пунктуационного 

оформления предложений с прямой речью и 

Знаки препинания при 

диалоге 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

прямой речью, разорванной словами 

Использование 

справочной литературы 

Приведение примеров, 
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диалогом., формирование умения преобразовывать 

прямую речь в косвенную. 

автора, и при диалогах 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания, конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные конструкции.  

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов 

99 

 

22.05 

Употребление  косвенной речи. 

Цель: работать над умением правильно строить 

предложения с косвенной речью, уместно 

использовать ее для передачи чужой речи 

Способы передачи 

чужой речи. 

Знать правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

косвенной речью. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания, Конструировать 

предложения, подбирать 

синонимичные конструкции.  

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов 

100 

 

24.05 

Цитаты, способы цитирования и их оформления на 

письме. 

Цель: формировать умение уместно пользоваться 

различными способами цитирования 

Знаки препинания при 

цитировании 

Знать основные способы 

цитирования. 

Уметь находить подобные 

предложения в тексте, объяснять 

знаки препинания, правильно 

использовать цитаты в собственных 

сочинениях.  

Подбор аргументов, 

анализ, формулирование 

выводов, применение 

знаний способов 

цитирования  

в практике правописания 

и употребления в речи 

101 

 

27.05 

Обобщающий урок по курсу русского языка в 8 

классе. 

Цель: систематизировать изученный материал по 

синтаксису и пунктуации; проверить усвоение 

грамматического материала 

Основные 

синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, пунктуационные). 

Уметь применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными способами по их 

применению.  

Проекты с 

использованием ИКТ. 

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры 

102 

 

29.05 

 

 

Итоговый контрольный диктант  

Цель: выявить уровень усвоения темы; 

продолжить формирование навыков грамотного 

письма  

 

Поисковая  Знать основные нормы русского 

литературного языка 

(орфографические, пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении 

Поиск нужной 

информации по заданной 

теме в источниках 

различного типа  
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103-105 

 

 

 

 

 

Резервные уроки 

грамматических задач, осуществлять 

самоконтроль. 
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