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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку адаптирована для обучающихся 7-х классов с ограниченными возможностями здоровья (задерж-

кой психического развития, тяжелыми нарушениями речи).  

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются: 

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при 

относительно сохранной познавательной деятельности; 

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. 

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности; 

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями; 

 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью; 

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности; 

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия; 

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала; 

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации; 

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости; 

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок; 

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  запоминания; 

преобладании механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; 

низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою 

работу по запоминанию; недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; 

слабом умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания; 

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не 

отмечается; 

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления; 

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений. 

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:  

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации)  у детей снижена вербальная память (вид памяти, который 

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность 

запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 
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 некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; 

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля; 

 речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:  

 нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

 повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций  активного 

внимания и памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, 

пассивности. 

 изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные  нарушения равновесия и координации движений, недостаточность 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

 

 

  Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с   

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Пред-

мет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература». Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766)  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализа-

ции образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаци-

ях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

  Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  адап-

тированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);  

  Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях РФ (утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 09.04.2016г.); 

  Методические рекомендации  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией  

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы.-  М: Просвещение, 2011г.; 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, С.Г. 

Бархударова, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. 

 

Состав УМК «Русский язык» для 7 класса:  

- Учебник «Русский язык». 7 класс. Авторы: М.Т. Баранов , Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова, Н. В. Ладыженская , Л.Т. 

Григорян, О.М. Александрова, А.Д. Дайкина, И.И. Кулибаба. 

- Рабочая тетрадь. 7 класс. Автор: Ефремова Е.А. 

- Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку». 7 класс. Авторы: Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г. и др. 

- Дидактические материалы. 7 класс. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М.  

- Диктанты и изложения. 7 класс. Автор: Соловьёва Н.Н. 

- Карточки-задания (пособие для учителей).  7 класс. Автор: Ларионова Л.Г. 

- Методические рекомендации. 7 класс. Автор: Ладыженская Т.А. 

- Уроки русского языка (методическое пособие). 7класс. Автор: Богданова Г.А. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. 

 

Цель и задачи обучения русскому языку в 7 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей 

программы. 
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Целью обучения   предмета   "Русский язык "в  7  классе является  совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладе-

ния знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культур-

ного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

в соответствии с условиями общения. 

Основные задачи обучения предмету «Русский язык» 

Дидактические: 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализиро-

вать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема использу-

емых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эсте-

тической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений ве-

сти диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Воспитательные: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культу-

ры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

Коррекционные: 

-корректировать способность запоминать, сохранять и воспроизводить словесную информацию, словесно-логическое мышление, неустойчи-

вость внимания и памяти, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью; наруше-

ние познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность; отклонения в эмоционально-волевой сфере; нестойкость интере-

сов; пониженную наблюдательность, сниженную  мотивацию , негативизм, неуверенность в себе, повышенную раздражительность, агрес-

сивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образова-

тельной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, 

опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы развития универсальных учебных действий образова-

тельной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность  действий обучающихся, составляющих его культурную идентичность, со-

циальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Учебный предмет «Русский язык» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, социального и учебно – исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы уроки, 

на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, пе-

риодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2)  и Положе-

нием о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гуманитарного 

цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информа-

ции, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской куль-

туры 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, кото-

рые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся 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 действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей 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 VII клас-

се 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 сфер 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 словар-

ного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необ-

ходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литера-

турного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. Русский язык представлен в про-

грамме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-

тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле-

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

в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению рус-

ского языка в школе. 

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

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во 

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

третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. 

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

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном фено-

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

щения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Значение предмета для обучения  обучающихся с ОВЗ 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной коррекцион-

ной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность со-

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

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка корректируются и развиваются следующие об-

щеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базо-

выми 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). 
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Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение устных упражнений; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти 

 выполнение графических работ; 

 работа с таблицами; 

 работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследова-

тельских навыков, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесбережение и т. д. 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ: 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от про-

граммы массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

-частичном перераспределении учебных часов между темами, т а к  как обучающиеся медленнее воспринимают новый материал, медлен-

нее ведут запись и выполняют графические работы. 

-методических приёмах, используемых на уроках: при использовании классной доски все записи учителем и учениками, сопровождаются 

словесными комментариями; 

- оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

-коррекционной направленности каждого урока; 

-отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

-в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 
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 Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образова-

тельной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, 

опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы развития уни-

версальных учебных действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность  действий обучающихся, составля-

ющих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений. 

Учебный предмет «Русский язык» является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, социального и учебно – исследовательского проектирования. В рабочей программе спланированы уроки, 

на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» ориентировано на дальнейшее формирование ИКТ-компетентности обучающихся и освое-

ние стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) результатов в соответ-

ствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гумани-

тарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 

 

3.Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» является составной частью предметной области «Русский язык и литература», изучается в 5-10 классах. По 

учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет «Русский язык» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 136 часов  

(4 часа в неделю). 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-

чевого общения способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
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2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а так-

же оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 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; вла-

дение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою 

речь с точки зрения содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщения-

ми, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уро-

ках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения какой-либо за-

дачи, в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функци-

онально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризо-

вать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 находить грамматическую основу предложения;  



11 
 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и научиться объяснять их;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» в 7 классе на основной ступени обучения отра-

жены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к каждому разделу в календарно-тематическом планиро-

вании рабочей программы (п.7). 

5.Содержание тем учебного курса 

 

Содержание учебного предмета Русский язык соответствует п.2.2.2.1.  Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического 

развития)  

6. Контроль предметных результатов 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: рубежное тестирование за 1 полугодие, итоговая контрольная 

работа в конце учебного года; текущий — в форме контрольных работ, тестовых заданий. 

 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – самостоятельная работа, урок – контрольная работа, 

урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок.  

 Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с 

 Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам гумани-

тарного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3). 
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 Методическими рекомендациями  к учёту специфических ошибок у детей с нарушениями письменной речи (допущено предметной секцией  

ЭНМС СПб АППО протокол № 2 от 02.11.2014г). 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Карлова М.А. Тетрадь тематических тестовых работ. Русский язык. 7 класс: Контролируемые элементы содержания: Мониторинг 

предметных достижений. - Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2018. – 64 с. ISBN 978-5-393-01980-8 

2. Диктанты по русскому языку: Влодавская Е.А.7 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской и др. – М.: Экзамен, 2014г. 

 

№ Разделы программы Кол-во часов по 

программе М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской, 

Н.М. Шанского 

(4 часа в неделю) 

Кол-во часов в 

данной учебной 

программе 

Текущий, промежуточный контроль. Формы 

контроля 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 1  

2. Повторение пройденного в 5-6 классах. 11 10 Контрольный тест № 1 «Повторение изученного в 5-6 

классе»  

 Морфология. Орфография. Культура речи.    

3. Причастие 30 40 Контрольный тест № 2 «Причастие»  

Контрольное сочинение № 1 

Контрольное выборочное изложение №1 

4. Деепричастие 10 10 Контрольный тест № 3 «Деепричастие»  

Контрольный тест № 4 «Рубежное тестирование за 1 полу-

годие»  

5. Наречие 25 24 Контрольный тест № 5 «Наречие»  

6. Категория состояния 5 3 Контрольный тест № 6 «Слова категории состояния»  

7. Служебные части речи. Культура речи    

8. Предлог 12 9 Контрольный тест № 7 «Предлог»  

Контрольное сжатое изложение № 2 

9. Союз 14 13 Контрольный тест № 8 «Союз»  

Контрольное сочинение -  рассуждение 

№ 2 

10. Частица 18 14 Контрольный тест № 9 «Частица. Междометие»  

11. Междометие 6 2  

12. Повторение и систематизация пройденного 

в 7 классе. 

8 10 Контрольная работа № 10 «Итоговая за год» 

 ИТОГО: 140 136 14 



7.Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Тип за-

нятия 

/формы 

работы, 

формы 

диагно-

стики и 

кон-

троля 

 

Элементы содер-

жания занятия 

 

 

Планируемый результат и уровень усвоения 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 

 

 

Сроки 

проведе-

ния 

 

Предметные 

 результаты  

 

 УУД (познавательные, регулятив-

ные, коммуникативные) 

Личностные 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ЧАС) 

1 1.Русский язык 

как развивающе-

еся явление. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Русский язык – 

один из славян-

ских языков. Сла-

вянские языки – 

родственные язы-

ки. 

Содержание и на-

значение УМК. 

Научиться выделять ключе-

вые фразы в тексте, подбирать 

синонимы, объяснять орфо-

граммы 

П: Выделяют количественные харак-

теристики объектов. Восстанавлива-

ют предметную ситуацию путем пе-

ресказа. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестно-

го. 

К: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

 

Форми-

рование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению но-

вого материа-

ла. 

§1 

отв. 

на 

вопр. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ ( 10 ЧАСОВ) 

2 1.Синтаксис.   

Пунктуация.  

ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Синтаксис. Пунк-

туация. Слово-

сочетание, его 

структура. Про-

стые и сложные 

предложения. 

 

Узнает понятия синтаксис, 

пунктуация, значение знаков 

препинания для понимания 

текста, отличие простого 

предложения от сложного. 

Научиться: выделять и раз-

бирать словосочетания, рас-

ставлять знаки препинания 

при однородных членах пред-

ложения,  выполнять синтак-

сический разбор предложе-

ний. 

П: строить рассуждения.  

Р: в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и ра-

боты других в соответствии с этими 

критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

 

§2 

упр. 

10 

 

 

3 2.Лексика и фра-

зеология. 

АК 

ИКТ 

Урок-

иссле-

дование 

Лексика. Фразео-

логия. Синонимы. 

Антонимы. Омо-

нимы. Фразеоло-

гизмы.  

Узнает понятия лексика, лек-

сическое значение слова; фра-

зеология 

Научиться определять лекси-

ческое значение слов с помо-

П: пользоваться словарями, справоч-

никами.  

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Обогащение 

словарного 

запаса; уме-

ние чувство-

вать красоту 

§3 

упр.15 
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щью толкового словаря; объ-

яснять различие лексического 

и грамматического значений 

слова; правильно употреблять 

слова в устной и письменной 

речи; разграничивать лексиче-

ское и грамматическое значе-

ния слова 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

  

  

и вырази-

тельность ре-

чи, стремить-

ся к совер-

шенствова-

нию соб-

ственной ре-

чи. 

4 3.Фонетика и ор-

фография. Фоне-

тический разбор 

слова. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Фонетика и гра-

фика. Гласные и 

согласные звуки. 

Орфоэпия. Рифма.  

Узнает понятия фонетика, 

графика, орфография; разли-

чия между гласными и со-

гласными звуками.  

Научиться производить фоне-

тический разбор слова 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства фонетики в художественной 

речи, для решения различных комму-

никативных задач. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

 

§4 

упр. 

20 

 

5 4.Словообразова

ние и орфогра-

фия. Морфемный 

и словообразова-

тельный разбор. 

ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок  

Словообразова-

ние. Орфография. 

Морфема. 

Узнает понятия морфемика, 

морфема, образование слов, 

изменение слов, однокоренные 

слова, формы одного и того 

же слова.  

Научиться определять состав 

слова; выделять морфемы со-

ответствующими значками; 

различать формы одного и 

того же слова и однокоренные 

слова 

 П: перерабатывать и преобразовы-

вать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

 

Положитель-

ная мотива-

ция и позна-

вательный 

интерес к 

изучению 

курса русско-

го языка. 

§5 

упр. 

27 

 

 

6 5.Морфология и 

орфография.  

ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Морфология. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Узнает отличие самостоя-

тельных и служебных частей 

речи, особенности глагола как 

части речи. 

Научиться классифицировать 

части речи, выполнять мор-

фологический разбор различ-

ных частей речи; соотносить и 

обосновывать выбор орфо-

грамм с морфологическими 

условиями и опознавательны-

П: перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

 

 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию; 

положитель-

ная мотива-

ция и позна-

вательный 

интерес к 

изучению 

§6 

упр36 

 

7 6.Морфология и 

орфография.  

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфология. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. 

§6 

упр44 
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ми признаками курса русско-

го языка. 

8 7.Р.Р. Текст. 

Диалог как текст. 

ИКТ 

 

Урок 

развития 

речи 

Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микро-

темы. Типы тек-

ста. Стиль текста.  

Узнает, что такое текст, типы 

текстов и стили. 

Научиться озаглавливать 

текст, делить на абзацы, опре-

делять тип  и стиль текста; 

соотносить стили текстов и 

жанры. 

П: строить рассуждения. 

Р: определять степень успешности 

своей работы и работы других в соот-

ветствии с критериями. 

К: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различно-

го типа, стиля, жанра. 

 

 

интерес к 

изучению 

языка. 

§7-9 

упр58 

 

9  8.Текст. Функ-

циональные раз-

новидности язы-

ка.  

ИКТ 

§10 

упр.64 

 

10 3.Публицистичес

кий стиль.  

ИКТ 

Урок 

развития 

речи 

Публицистиче-

ский стиль. При-

знаки публици-

стического стиля. 

Узнает публицистический 

стиль как функциональная 

разновидность языка. 

Научиться находить признаки 

публицистического стиля, со-

здавать устное выступление в 

публицистическом стиле, 

подбирать примеры текстов 

изучаемого стиля; составлять 

развернутый план выступле-

ния. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно формулировать 

цели урока; способность к целепола-

ганию, включая постановку новых 

целей. 

К: осознавать важность коммуника-

тивных умений в жизни человека.  

 

 

Положитель-

ная мотива-

ция и позна-

вательный 

интерес к 

изучению 

курса русско-

го языка. 

§11 

упр.66 

 

11 9. Контрольный 

тест № 1 «Повто-

рение изученного 

в 5-6 классах»  

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Научиться выполнять грам-

матические задания по кон-

тролируемым элементам со-

держания 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К:задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

Сло-

варь 

 

12 10. Работа над 

ошибками. 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. Граммати-

ческие разборы 

Научиться выполнять работу 

над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

П: пользоваться разными видами чте-

ния текста . 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К:Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи. 

Зада-

ние в 

тетра-

ди 
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МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (76 ЧАСОВ) 

ПРИЧАСТИЕ (40 ЧАСОВ) 

13 1.Причастие как 

часть речи. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Причастие. Мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки прича-

стия. 

Узнает общее грамматиче-

ское значение, морфологиче-

ские и синтаксические при-

знаки причастия. 

Научиться находить и диф-

ференцировать причастия по 

указанным признакам, отли-

чать причастия от глаголов и 

прилагательных. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§12 

пра-

вило, 

упр. 

76 

 

14 2.Причастие как 

часть речи. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Причастие. Мор-

фологические и 

синтаксические 

признаки прича-

стия. 

с.40 

пра-

вило, 

упр. 

77 

 

15 4.Склонение 

причастий и пра-

вописание глас-

ных в падежных 

окончаниях при-

частий. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Склонение прича-

стий. Алгоритм 

определения па-

дежного оконча-

ния причастий. 

Узнает особенности склоне-

ния причастий, правило напи-

сания гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Научиться склонять прича-

стия, применяя алгоритм 

определения падежного окон-

чания причастий. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию. 

§13 

упр.82 

 

16 5.Склонение 

причастий и пра-

вописание глас-

ных в падежных 

окончаниях при-

частий. 

Урок за-

креп-

ления 

знаний 

Склонение прича-

стий. Алгоритм 

определения па-

дежного оконча-

ния причастий. 

§13 

упр.87 

 

17 6.Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

ми. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Причастный обо-

рот. Одиночное 

причастие. 

Обособление при-

частного оборота. 

Узнает определение причаст-

ного оборота, условия 

обособления причастного 

оборота 

Научиться определять при-

частный оборот, опознавать 

одиночные причастия и при-

частные обороты, определять 

главное и зависимое слово, 

графически обозначать при-

частный оборот на письме, 

Научиться находить границы 

причастного оборота. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрение. 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию 

§14 

упр. 

89 

 

18 7.Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

ми. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Причастный обо-

рот. Одиночное 

причастие. 

Обособление при-

частного оборота. 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

§14 

упр. 

93 

 

19 8.Причастный 

оборот. Выделе-

ние причастного 

оборота запяты-

Урок за-

креп-

ления 

знаний 

Причастный обо-

рот. Одиночное 

причастие. 

Обособление при-

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

§14 

упр. 

94 
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ми. частного оборота. Р: способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей. 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

чи. 

20 9.Описание 

внешности чело-

века. Портрет в 

литературном 

произведении.  

ИКТ 

Урок 

развития 

речи и 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Основные виды 

описания внешно-

сти человека. Ра-

бота с текстами. 

Узнает виды словесного опи-

сания внешности человека, 

роль портрета в художествен-

ном произведении 

Научиться находить и  анали-

зировать портретные описа-

ния человека; анализировать 

роль причастных оборотов и 

причастий в портретных ха-

рактеристиках 

П: пользоваться разными видами чте-

ния текста.  

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: оценивать и редактировать устное 

и письменное речевое высказывание. 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи 

 

§15 

упр. 

101 

 

21 10.Контрольное 

сочинение № 1 

 

Урок 

развития 

речи 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к со-

чинению 

Научиться самостоятельно 

писать сочинение на заданную 

тему; связно и последователь-

но излагать свои мысли 

П: пользоваться разными видами 

чтения текста.  

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

инд.за

дание 

 

22 11.Действительн

ые и страдатель-

ные причастия. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

Узнает признаки действи-

тельных и страдательных 

причастий 

Научиться отличать виды 

причастий друг от друга, 

находить действительные и 

страдательные причастия в 

текстах, выделять причастные 

обороты 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§16 

упр 

103 

 

23 12.Действительн

ые и страдатель-

ные причастия. 

АК 

Урок за-

креп-

ления 

знаний 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

§16 

упр. 

104 

 

24 13.Краткие и 

полные страда-

тельные прича-

стия. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. Син-

таксическая  роль 

причастий в тек-

сте. 

Узнает особенности краткой 

и полной формы страдатель-

ных причастий, синтаксиче-

ская роль полных и кратких 

причастий  

Научиться распознавать 

§17 

упр. 

108 
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краткие и полные формы 

страдательных причастий, 

определять синтаксическую 

роль причастий  

25 14.Действительн

ые причастия 

настоящего вре-

мени. Гласные в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий насто-

ящего времени. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Действительные 

причастия насто-

ящего времени. 

Суффиксы дей-

ствительных при-

частий настояще-

го времени. 

Узнает особенности образо-

вания действительных прича-

стий настоящего времени, 

суффиксы действительных 

причастий настоящего време-

ни 

Научиться распознавать дей-

ствительные причастия насто-

ящего времени, образовывать 

действительные причастия от 

разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании действительных 

причастий настоящего време-

ни. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

§18 

упр. 

110 

 

26 15.Гласные в 

суффиксах дей-

ствительных 

причастий насто-

ящего времени. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§18 

упр. 

111 

 

27 16.Действительн

ые причастия 

прошедшего 

времени. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Действительные 

причастия про-

шедшего времени. 

Суффиксы дей-

ствительных при-

частий прошедше-

го времени. 

Узнает особенности образо-

вания действительных прича-

стий прошедшего времени, 

суффиксы действительных 

причастий прошедшего вре-

мени 

Научиться распознавать дей-

ствительные причастия про-

шедшего времени, образовы-

вать действительные прича-

стия от разных глаголов, при-

менять орфографическое пра-

вило при образовании дей-

ствительных причастий про-

шедшего времени; составлять 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрение. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§19 

упр. 

116 

 

28 17.Действительн

ые причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени. Изло-

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Действительные 

причастия про-

шедшего времени. 

Суффиксы дей-

ствительных при-

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К: задавать вопросы. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

§19 

упр. 

119 

 



19 
 

жение от 3-го 

лица ИКТ 

и разви-

тия речи 

частий прошедше-

го времени. 

вопросный план текста. 

 

слово 

29 18.Страдательны

е причастия 

настоящего вре-

мени. Гласные в 

суффиксах  стра-

дательных  при-

частий настояще-

го времени. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия насто-

ящего времени. 

Суффиксы стра-

дательных прича-

стий настоящего 

времени. 

Узнает особенности образо-

вания страдательных прича-

стий настоящего времени, 

суффиксы страдательных 

причастий настоящего време-

ни 

Научиться распознавать стра-

дательные причастия настоя-

щего времени, образовывать 

страдательные  причастия от 

разных глаголов, применять 

орфографическое правило при 

образовании страдательных  

причастий настоящего време-

ни; заменять действительные 

причастия страдательными. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрение. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§20 

упр. 

122 

 

30 19.Гласные в 

суффиксах  стра-

дательных  при-

частий настояще-

го времени. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия насто-

ящего времени. 

Суффиксы стра-

дательных прича-

стий настоящего 

времени. 

§20 

упр. 

125 

 

31 20.Сжатое изло-

жение. 

ИКТ 

Урок 

развития 

речи 

Принципы сжатия 

текста. 

Научиться определять тему и 

основную мысль текста, со-

ставлять его план; писать сжа-

тое  изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский 

стиль 

П: пользоваться разными видами чте-

ния текста . 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи 

сло-

варь 

 

32 21.Страдательны

е причастия про-

шедшего време-

ни. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия про-

шедшего времени. 

Суффиксы стра-

дательных прича-

стий прошедшего 

времени. 

Узнает особенности образо-

вания страдательных прича-

стий прошедшего времени, 

суффиксы страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени, правописание Н и НН в 

прилагательных и причастиях. 

Научиться распознавать стра-

дательные причастия про-

шедшего времени, образовы-

вать страдательные  прича-

П: строить рассуждения.  

Р: в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и ра-

боты других в соответствии с этими 

критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§21 

упр. 

131 

 

33 22.Страдательны

е причастия про-

шедшего време-

ни. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

Страдательные 

причастия про-

шедшего времени. 

Суффиксы стра-

§21 

упр. 

131 
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териала дательных прича-

стий прошедшего 

времени. 

стия от разных глаголов, при-

менять орфографическое пра-

вило при образовании страда-

тельных  причастий прошед-

шего времени; отличать при-

частия от  прилагательных. 

34 23.Гласные перед 

Н в полных и 

кратких страда-

тельных прича-

стиях прошедше-

го времени. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия полные 

и краткие. Суф-

фиксы полных и 

кратких страда-

тельных прича-

стий. 

Узнает правило написания 

гласных перед Н в полных и 

кратких страдательных прича-

стиях. 

Научиться применять орфо-

графическое правило при 

написании  гласных перед Н в 

суффиксах полных и кратких 

страдательных причастиях; 

составлять сложные предло-

жения, включая в них прича-

стия и причастные обороты. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§22 

упр. 

133 

 

35 24.Диктант по 

теме «Причастие 

как часть речи. 

Причастный обо-

рот» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Научиться писать текст под 

диктовку и выполнять грам-

матическое задание к нему 

П: строить рассуждения.  

Р: в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и ра-

боты других в соответствии с этими 

критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

 

Сло-

варь 

 

36 25.Анализ дик-

танта 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. Граммати-

ческие разборы 

Научиться выполнять работу 

над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

инди-

вид.за

дания 

 

37 26.Две буквы Н 

суффиксах пол-

ных страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

времени. Одна и 

две буквы Н в 

суффиксах отгла-

гольных прилага-

тельных. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия. Отгла-

гольные прилага-

тельные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страда-

тельные прича-

стия. Полные и 

краткие прилага-

 

 

 

Узнает отличительные при-

знаки причастий и отглаголь-

ных прилагательных, правило 

написания Н и НН в суффик-

сах полных страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилага-

тельных. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§23 

упр. 

138 
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тельные. Научиться отличать прича-

стия и отглагольные прилага-

тельные, применять правило 

написания Н и НН в суффик-

сах полных страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилага-

тельных; составлять предло-

жения с прямой речью, ис-

пользую представленные сло-

восочетания 

 

38 27. Две буквы Н 

суффиксах пол-

ных страдатель-

ных причастий 

прошедшего 

времени. Одна и 

две буквы Н в 

суффиксах отгла-

гольных прилага-

тельных. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия. Отгла-

гольные прилага-

тельные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страда-

тельные прича-

стия. Полные и 

краткие прилага-

тельные. 

§23 

упр. 

141 

 

39 28.Одна и две 

буквы Н в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и от-

глагольных при-

лагательных.  

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия. Отгла-

гольные прилага-

тельные. Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Полные и 

краткие страда-

тельные прича-

стия. Полные и 

краткие прилага-

тельные. 

Узнает отличительные при-

знаки причастий и отглаголь-

ных прилагательных, правило 

написания Н и НН в суффик-

сах кратких страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилага-

тельных. 

Научиться отличать прича-

стия  и отглагольные прилага-

тельные, применять правило 

написания Н и НН в суффик-

сах кратких  страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени и отглагольных прилага-

тельных; заменять глаголы на 

краткие причастия и или при-

лагательные на однокоренные 

причастия; составлять текст в 

публицистическом стиле. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей. 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения.  

 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи 

§24 

упр. 

150 

 

40 29. Одна и две 

буквы Н в суф-

фиксах кратких 

страдательных 

причастий и от-

глагольных при-

лагательных. 

ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

§24 

упр. 

153 

 

41 30.Контрольное 

выборочное из-

ложение №1  

Урок 

развития 

речи 

Выборочное из-

ложение 

Научиться писать выбороч-

ное изложение, сохраняя осо-

бенности авторского стиля и 

отбирая материал на одну из 

тем, озаглавливать текст, 

включать в текст причастия и 

П: пользоваться разными видами чте-

ния текста.  

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

упр. 

155 

 

42 31.Контрольное 

выборочное из-

ложение №1 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное из-

ложение 

сло-

варь 
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ИКТ 

 

причастные обороты. К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи. 

43 32.Морфологичес

кий разбор при-

частия. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Морфологический 

разбор причастия. 

Морфологические 

и синтаксические 

признаки прича-

стия. Порядок 

морфологического 

разбора. 

Научиться характеризовать 

причастие  по его морфологи-

ческим признакам и синтак-

сической роли; выполнять 

устный и письменный морфо-

логический разбор причастий. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§25 

упр. 

157 

 

44 33.Слитное и 

раздельное напи-

сание НЕ с при-

частиями. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Причастия полные 

и краткие. При-

частный оборот. 

Противопоставле-

ние с союзом а. 

Узнает правило слитного и 

раздельного написания НЕ с 

причастиями и другими ча-

стями речи. 

Научиться применять орфо-

графическое правило при 

написании НЕ с причастиями 

и другими частями речи, под-

бирать синонимы и синони-

мические конструкции к при-

частиям; определять стилевую 

принадлежность текста, опре-

делять основную мысль. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§26 

упр. 

160 

 

45 34.Слитное и 

раздельное напи-

сание НЕ с при-

частиями. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§26 

упр. 

163 

 

46 35.Слитное и 

раздельное напи-

сание НЕ с при-

частиями и дру-

гими частями 

речи. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§26 

упр. 

164 

 

47 36.Буква Ё после 

шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошедшего 

времени и отгла-

гольных прилага-

тельных. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Страдательные 

причастия про-

шедшего времени. 

Суффиксы стра-

дательных прича-

стий прошедшего 

времени. 

Узнает правило написания 

букв О и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени; правило постановки 

знаков препинания при при-

частном обороте. 

Научиться применять прави-

ло написания букв О и Ё по-

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию 

§27 

упр. 

167 

 

48 37 Буква Ё после Комби- Страдательные §27  
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шипящих в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий прошедшего 

времени и отгла-

гольных прилага-

тельных. ИКТ 

ниро-

ванный 

урок 

причастия про-

шедшего времени. 

Суффиксы стра-

дательных прича-

стий прошедшего 

времени. 

сле шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени, состав-

лять предложения, использую 

представленные слова и сло-

восочетания; расставлять зна-

ки препинания при причаст-

ном обороте. 

точку зрения. упр. 

169 

49 38.Повторение 

изученного мате-

риала  о прича-

стии. 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Причастие. При-

частный оборот. 

Правописание 

причастий. Пунк-

туация при при-

частном обороте. 

Узнает теоретический мате-

риал, изученный на предыду-

щих уроках. 

Научиться правильно писать 

слова с изученными орфо-

граммами; выполнять морфо-

логический разбор причастий; 

расставлять знаки препинания 

при причастных оборотах. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и ра-

боты других в соответствии с этими 

критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

упр. 

177 

повто-

вто-

рение 

 

50 39.Контрольный 

тест № 2 «Прича-

стие»  

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Научиться выполнять тесто-

вые задания 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К: задавать вопросы. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

сло-

варь 

 

51 40.Работа над 

ошибками 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. Граммати-

ческие разборы 

Научиться выполнять работу 

над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

инди-

вид.за

дания 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10 ЧАСОВ) 

52 1.Деепричастие 

как часть речи. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Деепричастие. 

Глагол. Наречие. 

Глагольные и 

наречные призна-

ки деепричастия. 

Узнает глагольные и нареч-

ные признаки деепричастия, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепри-

частия. 

Научиться находить и диф-

ференцировать деепричастия 

по указанным признакам, от-

личать деепричастия от глаго-

П: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух.  

П: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь.  

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре 

§28 

упр. 

185 
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лов и наречий; соблюдать 

нормы употребления деепри-

частий.  

 

53 2.Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте.  

Узнает понятие деепричаст-

ный оборот, правило поста-

новки знаков препинания при 

деепричастном обороте 

Научиться определять дее-

причастный оборот, находить 

границы деепричастного обо-

рота, отмечать его с помощью 

графических обозначений; 

определять тип и структуру 

текста, составлять вопросный 

план; заменять глаголы на 

причастия и деепричастия. 

П: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Р:самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К:осознавать важность коммуника-

тивных умений в жизни человека.  

 

Интерес к 

изучению 

языка; 

§29 

упр. 

190 

 

54 3.Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричаст-

ном обороте. 

ИКТ 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

§29 

упр. 

192 

 

55 4.Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Глагол. Дееприча-

стие. Правописа-

ние НЕ с деепри-

частиями и дру-

гими частями ре-

чи. 

Узнает правило написания НЕ 

с деепричастиями. 

Научиться применять прави-

ло написания НЕ с дееприча-

стиями и другими частями 

речи. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию. 

§30 

упр. 

194 

 

56 5.Деепричастия 

несовершенного 

вида. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 Глагол. Деепри-

частие несовер-

шенного вида. 

Суффиксы дее-

причастий несо-

вершенного вида. 

Узнает признаки дееприча-

стия несовершенного вида, 

правописание суффиксов дее-

причастий несовершенного 

вида. 

Научиться опознавать дее-

причастия несовершенного 

вида, образовывать дееприча-

стия несовершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить дее-

причастия и деепричастные 

обороты; производить раз-

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы.  

 

 §31 

упр. 

203 
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личные виды разборов. 

57 6.Деепричастия 

совершенного 

вида. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 Глагол. Деепри-

частие совершен-

ного вида. Суф-

фиксы дееприча-

стий совершенно-

го вида. 

Узнает признаки дееприча-

стия совершенного вида, пра-

вописание суффиксов деепри-

частий совершенного вида. 

Научиться опознавать дее-

причастия совершенного вида, 

образовывать деепричастия 

совершенного вида от глаго-

лов, выделять суффиксы дее-

причастий; находить деепри-

частия и деепричастные обо-

роты; составлять предложения 

с деепричастными оборотами 

и однородными членами 

предложения. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы.  

 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

§32 

упр. 

209 

 

58 7.Деепричастия 

совершенного 

вида. ИКТ 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

§32 

упр. 

212 

 

59 8.Контрольный 

тест № 3 «Дее-

причастие»  

 

Урок 

кон-

троля 

знаний  

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Научиться работать с текстом  П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К: задавать вопросы. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

сло-

варь 

 

60 9.Сочинение с 

описанием дей-

ствия. ИКТ 

Урок 

развития 

речи  

Сочинение по 

картине. Завязка, 

развитие дей-

ствия, кульмина-

ция.  

Научиться составлять рассказ 

по картине, подбирая матери-

алы. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (несплош-

ной текст – иллюстрация). 

Р: определять степень успешности 

своей работы в соответствии крите-

риями. 

К: оценивать и редактировать устное 

и письменное речевое высказывание. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи 

сло-

варь 

 

61 10.Повторение 

изученного о де-

епричастии. 

Морфологиче-

ский разбор дее-

причастия. 

АК 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Деепричастие. 

Деепричастный 

оборот. Правопи-

сание причастий. 

Пунктуация при 

деепричастном 

обороте. 

Узнает теоретический мате-

риал, изученный на предыду-

щих уроках. 

Научиться образовывать раз-

личные формы глаголов, при-

частий  и деепричастий; пра-

вильно писать слова с изучен-

ными орфограммами; выпол-

нять морфологический разбор 

П: строить рассуждения.  

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

 

§33 

упр. 

222 
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деепричастий; расставлять 

знаки препинания при дее-

причастных оборотах. 

НАРЕЧИЕ (24 ЧАСА) 

62 1. Контрольный 

тест № 4 «Ру-

бежное тестиро-

вание за 1 полу-

годие»  

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Научиться выполнять грам-

матические задания по кон-

тролируемым элементам со-

держания 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К:задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

Сло-

варь 

 

63 2.Наречие как 

часть речи. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Самостоятельные 

части речи. Наре-

чие - неизменяе-

мая часть речи. 

Узнает общекатегориальное 

значение наречий, морфоло-

гические признаки наречий, 

синтаксическая роль наречий. 

Научиться находить и  харак-

теризовать наречия, опреде-

лять их морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль наречий; находить сло-

восочетания с наречиями 

П: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Р:самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К:осознавать важность коммуника-

тивных умений в жизни человека.  

 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§34 

упр. 

228 

 

64 3.Употребление 

наречий в речи. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Самостоятельные 

части речи. Наре-

чие - неизменяе-

мая часть речи. 

Употребление 

наречий с точки 

зрения норм лите-

ратурного языка. 

Основные спосо-

бы словообразо-

вания. 

Узнает нормы употребления 

наречий с точки зрения норм 

литературного языка, функ-

ции наречий. 

Научиться употреблять наре-

чия в рамках языковых норм, 

составлять словосочетания с 

наречиями; способы словооб-

разования. 

П: строить рассуждения.  

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Совершен-

ствовать свою 

речь 

§34 

упр. 

229 

 

65 4.Разряды наре-

чий. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Смысловые груп-

пы наречий. Сло-

восочетания с 

наречиями. Сино-

нимические ряды. 

Узнает смысловые группы 

наречий. 

Научиться находить наречия, 

определять их разряд; выпи-

сывать словосочетания с 

наречиями; составлять сино-

нимические ряды с наречия-

ми. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы.  

 

Интерес к 

изучению 

языка 

§35 

упр. 

238 
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66 5.Степени срав-

нения наречий. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравне-

ния имен прилага-

тельных и наре-

чий. Сравнитель-

ная степень наре-

чий. Простая и 

составная форма 

сравни тельной 

степени. Превос-

ходная степень 

сравнения наре-

чий. Составная 

форма превосход-

ной степени наре-

чий. 

Узнает степени сравнения 

наречий, способы образования 

сравнительной и превосход-

ной степени сравнения наре-

чий. 

Научиться распознавать сте-

пени сравнения наречий, об-

разовывать различные степе-

ни сравнения наречий, нахо-

дить в текстах наречия  раз-

ных форм. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы.  

 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§36 

упр. 

244 

 

67 6.Морфологическ

ий разбор наре-

чия. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Морфологический 

разбор наречия 

Узнает порядок морфологи-

ческого разбора наречий 

Научиться характеризовать 

наречие   по его морфологиче-

ским признакам и синтаксиче-

ской роли; выполнять устный 

и письменный морфологиче-

ский разбор наречий. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы. 

 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§37 

упр. 

246 

 

68 7.Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с наречи-

ями на  -О и –Е. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Правописание НЕ 

с наречиями. Си-

нонимы. Проти-

вопоставление с 

союзом а. Слово-

образование наре-

чий. 

Узнает правило слитного и 

раздельного написания НЕ с 

наречиями, основные способы 

словообразования наречий. 

Научиться применять орфо-

графическое правило при 

написании НЕ с наречиями, 

находить наречия в орфогра-

фическом словаре; озаглавли-

вать текст, делить на абзацы, 

находить наречия с текстооб-

разующей функцией. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей.  

К:высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Формулиро-

вать соб-

ственное 

мнение и по-

зицию. 

§38 

упр. 

251 

 

69 8.Слитное и раз-

дельное написа-

ние НЕ с наречи-

ями на  -О и –Е. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§38 

упр 

253 

 

70 9.Урок – практи-

кум по теме 

Урок 

обобще-

Правописание НЕ 

с различными ча-

Узнает правила правописания 

НЕ с различными частями ре-

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

Осознание 

ответствен-

инд. 

зада-
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«Употребление 

НЕ с разными 

частями речи» 

.ИКТ 

ния, по-

вторе-

ния и 

кон-

троля 

знаний 

стями речи чи 

Научиться определять часте-

речную принадлежность, 

применять изученные орфо-

графические правила при 

написании различных частей 

речи с НЕ. 

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

ния 

71 10.Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицатель-

ных наречий. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Отрицательные 

наречия. Вопро-

сительные наре-

чия. Правописа-

ние Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

 

Узнает образование отрица-

тельных местоимений и наре-

чий; правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрица-

тельных наречий. 

Научиться применять прави-

ло правописания Е и И в при-

ставках НЕ- и НИ- отрица-

тельных наречий; составлять 

устное высказывание, исполь-

зуя ключевые слова. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы. 

 

 §39 

упр. 

261 

 

72 11.Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и 

НИ- отрицатель-

ных наречий. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

 §39 

упр. 

263 

 

73 12.Одна и две 

буквы Н в наре-

чиях на –О и –Е. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Прилагательные. 

Причастия. Наре-

чие. Словообразо-

вание наречий. 

Узнает алгоритм написания Н 

и НН в наречиях. 

Научиться применять орфо-

графическое правило написа-

ния Н и НН в наречиях; при-

менять правило написания Н и 

НН в разных частях речи. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями . 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§40 

упр 

267 

 

74 13.Урок – прак-

тикум по теме 

«Правописание Н 

и НН в разных 

частях речи» 

Урок-

практи-

кум 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

инд. 

зада-

ния 

 

75 14.Описание дей-

ствий. ИКТ 

Урок 

развития 

речи 

Заголовок текста. 

Тема текста. Ос-

новная мысль. 

Средства вырази-

тельности.  

Научиться определять роль 

наречий в описании действий; 

собирать материал наблюде-

ний за действиями в разных 

профессиях; писать заметки 

для стенгазеты. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями . 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 §41 

упр. 

273 
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76 15.Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце наре-

чий. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Правописание 

наречий, оканчи-

вающихся на ши-

пящую 

Узнает правило написания 

букв О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

Научиться применять прави-

ло написания букв О и Е по-

сле шипящих на конце наре-

чий; дифференцировать слова 

с различными видами орфо-

грамм. 

П: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух.  

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь.  

 

 §42 

упр. 

276 

 

77 16.Буквы О и А 

на конце наречий 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Способы образо-

вания наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные 

слова. Антонимы.  

Узнает правило написания О 

и А после шипящих на конце 

наречий. 

Научиться применять прави-

ло написания О и А после 

шипящих на конце наречий, 

графически обозначать  изу-

чаемую орфограмму. 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К: задавать вопросы 

 §43 

упр. 

280 

 

78 17.Сочинение 

текста с описани-

ем действия (упр. 

272) ИКТ 

Урок 

развития 

речи 

Рассказ от имени 

героя картины. 

Научиться писать подробное 

изложение рассказа, создавать 

собственный рассказ от лица 

героя картины. 

П: пользоваться разными видами чте-

ния текста.  

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

 сло-

варь 

 

79 18.Дефис между 

частями слова в 

наречиях. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Однокоренные 

слова. Дефис в 

наречиях. Не-

определенные ме-

стоимения и наре-

чия. Отличие 

наречий с при-

ставками от соче-

таний предлогов с 

существительны-

ми, прилагатель-

ными и местоиме-

ниями. 

 

Узнает правило написания 

дефиса между частями слова в 

наречиях; способы образова-

ния наречий; неопределенные 

местоимения и наречия. 

Научиться применять прави-

ло написания дефиса между 

частями слова в наречиях; об-

разовывать наречия различ-

ными способами; сопостав-

лять дефисное написание не-

определенных местоимений и 

наречий; отличать наречия с 

приставками от сочетаний 

предлогов с существительны-

 §44 

упр. 

286 

 

80 19.Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы. 

 

 §44 

упр. 

288 
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ми, прилагательными и ме-

стоимениями. 

81 20.Слитное и 

раздельное напи-

сание наречий, 

образованных от 

существительных 

и количествен-

ных (собиратель-

ных) числитель-

ных. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Приставки в наре-

чиях. Имя суще-

ствительное. Ко-

личественные 

числительные. 

Узнает правило слитного и 

раздельного написания при-

ставок в наречиях, образован-

ных от существительных и 

количественных числитель-

ных. 

Научиться применять прави-

ло слитного и раздельного 

написания приставок в наре-

чиях, образованных от суще-

ствительных и количествен-

ных числительных, находить в 

случае затруднения наречия в 

орфографических словарях. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями . 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

 §45 

упр. 

294 

 

82 21.Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наре-

чий. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Правописание Ь 

знака на конце 

наречий 

Узнает правило написания Ь 

знака после шипящих на кон-

це наречий. 

Научиться применять прави-

ло написания Ь знака после 

шипящих на конце наречий; 

правописание Ь знака в раз-

личных частях речи 

 §46 

упр. 

299 

 

83 22.Повторение 

изученного о 

наречии. 

Урок 

обобще-

ния и  

повто-

рения 

изучен-

ного ма-

териала 

Наречие как часть 

речи. Способы 

образования наре-

чий. Морфологи-

ческий разбор 

наречий. Право-

писание наречий.  

Узнает теоретический мате-

риал, изученный на предыду-

щих уроках. 

Научиться образовывать 

наречия, находить их в 

текстах; правильно писать 

слова с изученными орфо-

граммами; выполнять морфо-

логический разбор наречий, 

определять синтаксическую 

роль наречий. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы. 

 

 упр. 

305 
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84 23.Контрольный 

тест № 5 «Наре-

чие» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Научиться выполнять грам-

матические задания по кон-

тролируемым элементам со-

держания 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К:задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово 

Сло-

варь 

 

85 24.Работа над 

ошибками 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. Граммати-

ческие разборы 

Научиться выполнять работу 

над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к 

нему. 

 зада-

ние в 

тетр. 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (3 ЧАСА)  

86 1.Категория со-

стояния как часть 

речи. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Категория состоя-

ния. Наречие. 

Способы выраже-

ния сказуемого.  

Узнает признаки категории 

состояния как части речи, от-

личие категории состояния и 

наречия. 

Научиться находить слова 

категории состояния, отличать 

слова категории состояния и 

наречия, выделять слова кате-

гории состояния как члены 

предложения. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями . 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

 §49 

упр. 

331 

 

87 2.Категория со-

стояния как часть 

речи. Морфоло-

гический разбор 

слов категории 

состояния. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Категория состоя-

ния. Наречие.  

Узнает признаки категории 

состояния как части речи, от-

личие категории состояния и 

наречия, алгоритм морфоло-

гического разбора слов кате-

гории состояния. 

Научиться находить слова 

категории состояния, отличать 

слова категории состояния и 

наречия, выделять слова кате-

гории состояния как члены 

предложения; выделять грам-

матическую основу в предло-

жениях, выполнять морфоло-

гический разбор слов катего-

рии состояния. 

 §50 

упр. 

334 

 

88 3. Контрольный Урок Орфография. Научиться выполнять грам- П: осуществлять анализ и синтез. Осознание Сло-  
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тест № 6 «Слова 

категории состо-

яния»  

конт-

роля 

знаний 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

матические задания по кон-

тролируемым элементам со-

держания 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К:задавать вопросы. 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

варь 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (37 ЧАСОВ)  

ПРЕДЛОГ (9 ЧАСОВ)  

89 1.Самостоятельн

ые и служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Самостоятельные 

части речи. Слу-

жебные части ре-

чи. Предлог. Со-

юз. Частица. 

Научный стиль. 

Узнает особенности самосто-

ятельных и служебных частей 

речи. 

Научиться различать само-

стоятельные и служебные ча-

сти речи; дифференцировать 

служебные части речи; разли-

чать предлоги, выписывать 

словосочетания с предлогами, 

производить морфологиче-

ский анализ предлога; рабо-

тать с текстом научного стиля. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблем. 

К: задавать вопросы. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§51 -

52 

упр. 

340 

 

90 2.Употребление 

предлогов. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Однозначные и 

многозначные 

предлоги. Падежи.  

Непроизводные 

предлоги. Произ-

водные предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. Слу-

жебные части ре-

чи. 

Узнает особенности одно-

значных и многозначных 

предлогов, значение и условия 

употребления предлогов. 

Научиться употреблять одно-

значные и многозначные 

предлоги, составлять словосо-

четания с предлогами, в слу-

чае затруднений пользоваться 

«Толковым словарем»; ис-

правлять недочеты в употреб-

лении предлогов. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы.  

 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§53 

упр. 

350 

 

91 3. Производные 

непроизводные 

предлоги. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Узнает непроизводные и про-

изводные предлоги, способ 

образования производных 

предлогов. 

Научиться распознавать про-

изводные и непроизводные 

предлоги, дифференцировать 

словосочетания с различными 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно составлять план 

решения учебной проблемы. 

К: задавать вопросы.  

 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§54 

упр. 

354 

 

92 4. Производные 

непроизводные 

предлоги. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

§54 

упр 

356 
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вого ма-

териала 

предлогами; анализировать 

производные предлоги по их 

происхождению; исправлять 

неправильное употребление 

предлогов. 

93 5.Простые и со-

ставные предло-

ги. Морфологи-

ческий разбор 

предлогов. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Простые и состав-

ные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предложные сло-

восочетания.  

Узнает простые и составные 

предлоги, словосочетания с 

простыми и составными пред-

логами; алгоритм морфологи-

ческого разбора предлога. 

Научиться распознавать про-

стые и составные предлоги, 

дифференцировать словосоче-

тания с различными предло-

гами; исправлять неправиль-

ное употребление предлогов; 

производить морфологиче-

ский разбор предлогов. 

П: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух.  

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь.  

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

§55-56 

упр. 

363 

 

94 6. Контрольное 

сжатое изложе-

ние № 2 

Урок 

развития 

речи 

Принципы сжатия 

текста. Сжатое 

изложение.  

Научиться писать сжатое из-

ложение, применяя основные 

принципы сжатия текста, 

определять стиль текста, тип 

текста. 

П: излагать содержание прочитанно-

го (прослушанного) . 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: оценивать и редактировать устное 

и письменное речевое высказывание. 

 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи. 

сло-

варь 

 

95 7.Слитное и раз-

дельное написа-

ние предлогов. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Производные 

предлоги. Слит-

ное и раздельное 

написание произ-

водных предло-

гов.  

Узнает правило слитного и 

раздельного написания произ-

водных предлогов. 

Научиться применять прави-

ло слитного и раздельного 

написания производных пред-

логов; выписывать словосоче-

тания с предлогами. 

 

П: адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь.  

Любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре. 

§57 

упр. 

368 

 

96 8.Обобщающе-

повторительный 

Урок 

обобще-

Предлог. Произ-

водные и непро-

Узнает теоретический мате-

риал, изученный на предыду-

П: строить рассуждения  

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

Осознание 

ответствен-

с 40 

пра-
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урок по теме 

«Предлог».  

ния и  

повто-

рения 

изучен-

ного ма-

териала 

изводные предло-

ги. Простые и со-

ставные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога.  

щих уроках. 

Научиться находить предлоги 

в текстах; правильно писать 

слова с изученными орфо-

граммами; выполнять морфо-

логический разбор предлогов, 

исправлять ошибки в упо-

треблении предлогов; решать 

тестовые задания. 

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

вило 

97 9.Контрольный 

тест № 7 «Пред-

лог»  

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Научиться выполнять грам-

матические задания по кон-

тролируемым элементам со-

держания 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели . 

К:задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

Сло-

варь 

 

СОЮЗ (13 ЧАСОВ)  

98 1.Союз как часть 

речи. Простые и 

составные союзы. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Союз. Простые и 

составные союзы. 

Союзы подчини-

тельные и сочини-

тельные. Морфо-

логический разбор 

союза. 

Узнает особенности союза 

как служебной части речи. 

Научиться определять союз 

как часть речи; производить 

морфологический анализ сою-

за; выделять союзы в тексте, 

классифицировать союзы, 

определять основную мысль и 

стиль текста. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: самостоятельно формулировать 

цели урока. 

К: Научиться задавать вопросы необ-

ходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 

Интерес к 

письму, к со-

зданию соб-

ственных тек-

стов, к пись-

менной фор-

ме общения. 

§58 -

59 

упр. 

372, 

374 

 

99 2.Союзы сочини-

тельные и подчи-

нительные. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Союз. Сочини-

тельные и подчи-

нительные союзы. 

Сложносочинен-

ные сложнопод-

чиненные пред-

ложения.  

Узнает особенности сочини-

тельных и подчинительных 

союзов. 

Научиться распознавать со-

чинительные и подчинитель-

ные союзы, выписывать 

сложные предложения, диф-

ференцируя их по союзам; 

составлять сложные предло-

жения, используя разные сою-

зы. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р:способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей. 

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

 

 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи. 

§60 

упр. 

381 
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100 3.Запятая между 

простыми пред-

ложениями в со-

юзном сложном 

предложении. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Сложные предло-

жения. Сложносо-

чиненные пред-

ложения. Слож-

ноподчиненные 

предложения. Со-

чинительные сою-

зы. Подчинитель-

ные союзы. Про-

стые предложения 

с однородными 

членами. Знаки 

препинания в про-

стых и сложных 

предложениях. 

Узнает правило постановки 

запятой между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Научиться применять прави-

ло постановки запятой между 

простыми предложениями в 

союзном сложном предложе-

нии, составлять схемы слож-

ных предложений, составлять 

сложные предложения по 

схемам, отличать простые 

предложения с однородными 

членами от сложных предло-

жений. 

П: перерабатывать и преобразовы-

вать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К:учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§61 

упр. 

384 

 

101 4.Запятая между 

простыми пред-

ложениями в со-

юзном сложном 

предложении. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§61 

упр. 

385 

 

102 5.Проверочная 

работа по теме 

«Пунктуация в 

простом и слож-

ном предложе-

нии» 

Урок 

конт-

роля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Научиться записывать текст, 

расставляя знаки препинания  

и выполняя грамматическое 

задание к нему 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

сло-

варь 

 

103 6.Контрольное 

сочинение -  рас-

суждение 

№ 2 

АК 

Урок 

кон-

троля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация.  

Текст. 

Научиться создавать тексты 

рассуждения  по заданной те-

ме 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

сло-

варь 

 

104 7.Сочинительные 

союзы. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Сочинительные 

союзы. Соедини-

тельные союзы. 

Противительные 

союзы. Раздели-

тельные союзы. 

Узнает классификацию сою-

зов по значению. 

Научиться опознавать разные 

по значению союзы, состав-

лять предложения по схемам, 

используя разные союзы; вы-

делять однородные члены 

предложения и основы пред-

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К: задавать вопросы. 

 §62 

упр. 

392 
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ложений; определять тип и 

стиль текста. 

105 8. Подчинитель-

ные союзы.  ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: причин-

ные, целевые, 

временные, 

условные, сравни-

тельные, изъясни-

тельные. Морфо-

логический разбор 

союза.  

Узнает классификацию под-

чинительных союзов по зна-

чению; алгоритм морфологи-

ческого разбора союза. 

Научиться опознавать разные 

по значению подчинительные 

союзы, составлять сложно-

подчиненные предложения из 

данных простых, составлять 

сложные предложения по 

схемам, выполнять морфоло-

гический разбор союзов. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: самостоятельно формулировать 

цели урока. 

К: Научиться задавать вопросы необ-

ходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 

Интерес к 

письму, к со-

зданию соб-

ственных тек-

стов, к пись-

менной фор-

ме общения. 

§63 

упр. 

397 

 

106 9.Морфологичес- 

кий разбор сою-

зов. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§64 

упр 

400 

 

107 10.Слитное напи-

сание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с части-

цей  (ТАК ЖЕ, ТО 

ЖЕ, ЧТО БЫ).  

Узнает правило написания 

союзов.  

Научиться применять орфо-

графическое правило написа-

ния союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, отличать союзы от  

наречий с частицей (ТО ЖЕ, 

ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); опреде-

лять стиль текста, расставлять 

знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: самостоятельно формулировать 

цели урока. 

К: Научиться задавать вопросы необ-

ходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 

Интерес к 

письму, к со-

зданию соб-

ственных тек-

стов, к пись-

менной фор-

ме общения. 

§65 

упр. 

405 

 

108 11.Слитное напи-

сание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§65 

упр. 

409 

 

109 12.Повторение 

сведений о пред-

логах и союзах. 

Тест. 

Урок  

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Предлоги. Произ-

водные и непро-

изводные предло-

ги. Простые и со-

ставные предлоги. 

Союзы простые и 

составные, подчи-

нительные и со-

чинительные. 

Узнает теоретический мате-

риал, изученный на предыду-

щих уроках. 

Научиться находить предлоги 

и союзы в текстах; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

предлогов и союзов, исправ-

лять ошибки в употреблении 

предлогов; составлять слож-

ные предложения, решать те-

стовые задания. 

П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели . 

К: задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

упр. 

417 

 

110 13. Контрольный Урок Орфография. Научиться выполнять грам- П: осуществлять анализ и синтез. Осознание Сло-  
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тест № 8 «Союз»  конт-

роля 

знаний 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

матические задания по кон-

тролируемым элементам со-

держания 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К:задавать вопросы. 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

варь 

ЧАСТИЦА (14 ЧАСОВ) 

111 1.Частица как 

часть речи. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Частица как часть 

речи.  

Узнает особенности частицы 

как части речи. 

Научиться  выделять частицы 

в тексте, определять значение 

частиц в предложении; дока-

зывать частеречную принад-

лежность слов. 

П: перерабатывать и преобразовы-

вать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока. 

К: Научиться осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 

 

Умение чув-

ствовать кра-

соту и выра-

зительность 

речи, стре-

миться к со-

вершенство-

ванию соб-

ственной ре-

чи. 

§66 

упр. 

421 

 

112 2.Разряды ча-

стиц. Формооб-

разующие части-

цы. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Частица. Разряды 

частиц. Формооб-

разующие части-

цы. Условное и 

повелительное 

наклонение глаго-

ла. Степени срав-

нения прилага-

тельных и наре-

чий. 

Частица. Разряды 

частиц. Смысло-

вые  частицы. Раз-

говорный, публи-

цистический, ху-

дожественный 

стили речи. 

Узнает разряды частиц по 

значению, употреблению и 

строению. 

Научиться распознавать раз-

ряды частиц по значению, 

употреблению и строению, 

составлять и записывать рас-

сказ по рисункам; озаглавли-

вать текст, определять стиль 

речи. 

§67 

упр. 

425 

 

113 3.Смысловые ча-

стицы. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Узнает разряды частиц. 

Научиться определять, како-

му слову или какой части тек-

ста частицы придают смысло-

вые оттенки (вопрос, воскли-

цание, указание, сомнение 

уточнение и т.д.); выделять 

смысловые частицы, произво-

дить замены частиц; создавать 

текст-инструкцию. 

§68 

упр. 

430 

 

114 4.Смысловые ча-

стицы. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§68 

упр. 

433 

 

115 5.Раздельное и 

дефисное напи-

сание частиц. 

Морфологиче-

ский разбор ча-

стицы. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Раздельное и де-

фисное написание 

частиц. Морфоло-

гический разбор 

частиц. 

Узнает правило раздельного 

и дефисного написания ча-

стиц. 

Научиться применять прави-

ло раздельного и дефисного 

написания частиц, составлять 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: Научиться задавать вопросы необ-

Интерес к 

изучению 

языка. 

§69-70 

упр. 

440 
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предложения с частицами. 

 

ходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

116 6.Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Узнает отрицательные части-

цы НЕ и НИ, приставки НЕ- и 

НИ-. 

Научиться дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы и при-

ставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением. 

П: строить рассуждения. 

Р: самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; спо-

собность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей. 

К: Научиться задавать вопросы необ-

ходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

§71 

упр. 

449 

 

117 7.Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

§71 

упр. 

450 

 

118 8.Различение ча-

стицы и пристав-

ки НЕ-. ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Узнает отрицательные части-

цы НЕ и НИ, приставки НЕ- и 

НИ-. 

Научиться дифференцировать 

НЕ и НИ как частицы и при-

ставки, подбирать частицы с 

отрицательным значением; 

составлять словосочетания и 

предложения с частицами. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

Ке: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§72 

упр. 

457 

 

119 9.Различение ча-

стицы и пристав-

ки НЕ-. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого  

§72 

упр. 

461 

 

120 10.Сочинение - 

рассказ по дан-

ному сюжету (по 

упр.446) ИКТ 

Урок 

развития 

речи 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к со-

чинению 

Научиться самостоятельно 

писать сочинение на заданную 

тему; связно и последователь-

но излагать свои мысли. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (несплош-

ной текст – иллюстрация). 

Р:определять степень успешности 

своей работы в соответствии крите-

риями. 

К:высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

сло-

варь 

 

121 11.Частица НИ, 

приставка НИ-, 

союз НИ – НИ. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Частица НИ, при-

ставка НИ-, союз 

НИ-НИ. 

Узнает отличие частиц, при-

ставок, союзов. 

Научиться опознавать части-

цу, приставку, союз в упраж-

нениях; обозначать изученные 

орфограммы; составлять 

сложные предложения с наре-

чиями, местоимениями, ча-

стицами. 

П: строить рассуждения.  

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями..  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§73 

упр. 

468 

 



39 
 

122 12.Повторение 

изученного мате-

риала о частицах. 

Урок  

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Частицы формо-

образующие и 

смысловые. Отри-

цательные части-

цы. Морфологи-

ческий разбор ча-

стиц. 

Узнает теоретический мате-

риал, изученный на предыду-

щих уроках. 

Научиться находить частицы; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; вы-

полнять морфологический 

разбор частиц, составлять 

сложные предложения, ре-

шать тестовые задания. 

П: строить рассуждения . 

Р: в диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с эти-

ми критериями.  

К: высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

 

упр. 

476 

 

123 13. Итоговая ад-

министративная 

контрольный 

тест  № 10 «Ито-

говая за год» 

Урок 

развития 

речи. 

Урок 

кон-

троля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план тек-

ста. Стиль и тип 

речи. Структура 

текста. Авторский 

стиль 

Научиться создавать пись-

менные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи; 

соблюдать нормы построения 

текста  

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема). 

Р:определять степень успешности 

своей работы в соответствии крите-

риями. 

К:высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

Сло-

варь 

 

124 14.Работа над 

ошибками  

Урок 

развития 

речи 

 Инд. 

зада-

ния 

 

МЕЖДОМЕТИЕ (2 ЧАСА) 

125 1.Междометие 

как часть речи. 

Дефис в междо-

метиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

ИКТ 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Междометие. 

Производные и 

непроизводные 

междометия. Де-

фис в междомети-

ях. 

Научиться определять 
грамматические особенности 

междометий 

П: перерабатывать и преобразовы-

вать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Р: самостоятельно формулировать 

цели урока. 

К: осознавать важность коммуника-

тивных умений в жизни человека. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

§74-75 

упр. 

480 

 

126 15. Контрольный 

тест  № 9 «Ча-

стица. Междоме-

тие» 

Урок 

кон-

троля 

знаний 

Служебные части 

речи. Предлог. 

Союз. Частица. 

Научиться работать с тестом П: осуществлять анализ и синтез. 

Р: самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели.  

К: задавать вопросы. 

Осознание 

ответствен-

ности за про-

изнесённое и 

написанное 

слово. 

сло-

варь 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ (10 ЧАСОВ) 

127 1.Разделы науки 

о русском языке. 

Текст. ИКТ  

Урок 

повто-

рения и 

Разделы науки о 

языке (фонетика, 

лексика, словооб-

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

§77 

упр. 

491 
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Стили речи. обобще-

ния зна-

ний, 

развития 

речи 

разование, мор-

фология, синтак-

сис) 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

собственной 

речи. 128 2.Разделы науки 

о русском языке. 

Текст. Стили ре-

чи. ИКТ 

§77-78 

упр. 

493 

 

129 3.Фонетика и 

графика. ИКТ 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Фонетика. Звуки. 

Ударные и без-

ударные. Твердые 

и мягкие соглас-

ные, звонкие и 

глухие. Фонетиче-

ский разбор слов. 

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

§79 

упр. 

480 

 

130 4.Лексика и фра-

зеология. ИКТ 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

 

Лексикология. 

Фразеология. Лек-

сическое и грам-

матическое значе-

ние слова. Сино-

нимы. Антонимы. 

Омонимы. Заим-

ствованные и ис-

конно русские 

слова. 

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

§80 

упр. 

506 

 

131 5.Лексика и фра-

зеология. ИКТ 

§80 

упр. 

506 

 

132 6.Морфемика. 

Словообразова-

ние. 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Морфемика. Сло-

вообразование. 

Строение слов. 

Образование слов.  

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

§81 

упр. 

509 

 

133 7.Морфология Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

Морфология. Са-

мостоятельные и 

служебные части 

речи. Междоме-

тия. Синтаксиче-

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

§82 

упр. 

516 
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ний ская роль частей 

речи. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

134 8.Орфография. Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Орфография. Ор-

фограмма.  

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

§83 

упр. 

526 

 

135 9.Синтаксис.  

ИКТ 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

Синтаксис. Сло-

восочетание. 

Предложение. 

Члены предложе-

ния. Обращение. 

Однородные чле-

ны предложения. 

Простое предло-

жение. Сложное 

предложение. 

Пунктуация. Зна-

ки завершения, 

разделения. Пунк-

туация при одно-

родных членах 

предложения, 

причастных и де-

епричастных обо-

ротах, в сложных 

предложениях.  

 

 

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах. 

Р: работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

К: адекватно использовать речевые 

средства в художественной речи, для 

решения различных коммуникатив-

ных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремиться к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

§84 

упр. 

530 

 

136 10. Пунктуация. 

ИКТ 

Урок 

повто-

рения и 

обобще-

ния зна-

ний 

 

 

Узнает разделы науки о язы-

ке, определения. 

 

§85 

упр. 

539 
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8.Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Основ-

ная 

школа 

Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Федеральный стандарт основного общего образования по русскому языку, М: Просвещение, 2011   

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку, М: Просвещение, 2011   

 РусРусский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцо-

вой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений- 12-е изд.- М.: Просвещение, 2001. 

  

 УМК: 

Учебник по русскому языку (базовый уровень): 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова  Л.А.  и др. Русский язык. 7 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. 

Шанский. 

 

 

 

 

 

 Методические пособия для учителя и дополнительная литература: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011.  

 

  

 До     Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Справочники по русскому языку 

2. Энциклопедии  по русскому языку 

3. Словари 

  

2.Печатные пособия 

 Комплект портретов учёных - лингвистов   

3.Информационно-коммуникативные средства  

 Мультимедийные программы  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5-9 классы. «Кирилл и 

Мефодий», 2002. 

 

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

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 

Интернет - ресурсы 

1. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

3. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// kata-

log.iot.ru 

4. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

5. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/


43 
 

 
9. Список литературы 

  Для учителя 

1.  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2015. 

2. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- М.:Просвещение, 2011 

3. Е.А. Белова Русский язык. Орфографический тренинг. 7-9 классы. ФГОС. – М.: Экзамен, 2015 

4.  Г.А. Богданова Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - М.:Просвещение, 2011. 

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

6. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

7.  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

8.  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 

АРКТИ, 1999. 

9.  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

10. Н.В.Егорова Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – М.:ВАКО, 2013 

11. О.Н. Зайцева Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 7 класс. – М.: Экзамен, 2014 

12.   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

13. В.И. Капинос   Развитие    речи:   теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 

1991. 

14. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов н/Д: Легион, 2014 

15. О.А. Уварова Развитие речи. 5-9 классы. Инновационная технология обучения. ФГОС – М.:Изд-во «Учитель», 2014 

Для обучающихся 

1).Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     организаций /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова . - М.: Просвещение, 2019. 

http://standart.edu.ru 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon. gov.ru 

7. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 

8. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

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

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

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

17. Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru  

http://standart.edu.ru/
http://mon/
http://www.informika.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://www.saharina.ru/

