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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5 – 9 классов  МАОУ СОШ № 15 составлена в соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом основного общего  образования  по русскому языку (с изменениями и 

дополнениями); 

      -  Основной  общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ № 15;   

      - Примерной программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, 

        Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

учащихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

 Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

 Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы. 

 Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

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

общения. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 



изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» (далее – 

Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства учащихся с методами научного познания;  

- для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 - для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

Планируемые результаты освоения программы 

             

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом;  



- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения должны отражать:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной 

и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  



- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики:  

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам;  

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;  

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;  

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста:  

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;  

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;  

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов;  

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;  

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  



-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его 

вида;  

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

-определение грамматической основы предложения;  

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных;  

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций;  

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения;  

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 

также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов;  

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления;  

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов;  

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;  

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

-применение правильного переноса слов;  



-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски;  

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;  

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма;  

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета;  

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний;  

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию;  

-видение традиций и новаторства в произведениях;  

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками и поисковыми системами, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

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

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 



участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

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

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

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; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

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

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 



Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

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; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность 

 Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа.  

 Специфика художественного текста. 

 Анализ текста.  

 Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 



 Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

 Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

 Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

 Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 Культура речи 

 Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

 Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

 Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. 

 Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

 Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

 Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

 Выдающиеся отечественные лингвисты.  

 Фонетика, орфоэпия и графика 



 Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический 

анализ слова. 

 Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 

Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

 Связь фонетики с графикой и орфографией. 

 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

 Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 Морфемика и словообразование 

 Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

 Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 Лексикология и фразеология 

 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

 Понятие об этимологии.  

 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 



речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

 Морфологический анализ слова. 

 Омонимия слов разных частей речи. 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 Синтаксис 

 Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

 Способы передачи чужой речи. 

 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства 

связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

 Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 Правописание: орфография и пунктуация 

 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
№ 

п/п 

Содержание учебной дисциплины Результат 

образован-

ности 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Педагогические 

условия и 

средства. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Контроль 

учебных 

достижений 

Корректировка 

рабочей 

программы 

Учебно- тематическое планирование по русскому языку  

5 класс 

 

тема, содержание кол-

во 

часов 

форма 

организации 

учебн. занятия 

срок 

 

1 

 

  

 

 

2 

 

 

О языке 

 Значение языка в 

жизни человека. 

Высказывания 

великих людей о 

русском языке 

 Р. р. Текст: основные 

признаки текста. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Комбинированный 

урок 

  

 

 

Урок развития 

речи 

 
 

 

 

 

 

 

 Знать:  

Роль языка в 

жизни 

человека 

 

 

Знать: 
Основные 

признаки 

текста (смыс-

ловая и грам-

матическая 

цельность, 

ОМ). 

Осознавать роль 

русского языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, вырази-

тельность русского 

языка. 

Иметь представле-

ние о лингвистике 

как науке, выдаю-

щихся отечествен-

ных лингвистах. 

Знать основные 

изобразительные 

свойства русского 

языка 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

Текущий: 

определение, 

являются ли 

текстом дан-

ные предложе-

ния. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Фонетика, орфоэпия, 

графика. 

 Предмет изучения 

фонетики. Звуки речи. 

Слог.Русское 

словесное ударение и 

его особенности. 

Гласные ударные и 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

 

 

 Знать:  
Предмет изуче-

ния фонетики, 

звуки речи, ха-

рактеристики 

гласных и 

согласных 

звуков. 

 

Овладеть основ-

ными понятиями 

фонетики. 

Распознавать гла-

сные и согласные, 

ударные и безудар-

ные гласные, сог-

ласные звонкие и 

глухие, мягкие и 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Текущий:  

дать характе-

ристику зву-

кам; 

затранскри-

бировать 

слово. 

 



 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

безударные. 

 Согласные твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие. 

 Элементарные 

сведения о 

транскрипции. 

 Предмет изучения 

орфоэпии. 

 Основные правила  

произношения звуков 

речи: ударных и 

безударных гласных, 

согласных звуков и их 

сочетаний. 

Произношение 

заимствованных слов. 

 Предмет изучения 

графики. Алфавит. 

Правильное название 

букв алфавита. 

Соотношение звуков и 

букв.  

 Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. 

Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Фонетика…» 

 Контрольная работа 

по теме: «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика». 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Комбинированный 

урок 
 
Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Урок развития 

 

 

 

Уметь:  
Записывать 

транскрипцию 

слов, давать 

характеристи-

ку звукам 

речи. 

Соотносить 

звуки и буквы. 

Производить 

правильный 

выбор буквы 

для написа-

ния. 

Находить в 

словах ошиб-

коопасные 

места. 

 

 

Знать:  
понимать роль 

букв е, ё, ю. я. 

Уметь: 
определять 

роль букв е, ё, 

ю. я. 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограмма 

 

Знать: 
ОМ текста 

Уметь: 
Находить ОМ в 

тексте 

твердые, парные и 

непарные по мяг-

кости/твердости, 

звонкости/глухости 

звуки. 

Анализировать и 

характеризовать 

отдельные звуки 

речи; особенности 

произношения и 

написания слова; 

звуки в речевом 

потоке, слово с 

точки зрения 

деления его на 

слоги и возмо-

жностей переноса 

слова с одной 

строки на другую. 

Проводить 

фонетический 

разбор слова. 

Классифициро-

вать и группи-

ровать звуки речи 

по заданным 

признакам. 

Определять место 

ударного слога, 

наблюдать за 

перемещением уда-

рения при изме-

нении формы 

слова.  

Овладеть 
основными 

правилами 

литературного 

произношения и 

ударения. 

Леканта 

Таблица «План 

фонетического 

разбора». 

 

Таблица 

«Безударные 

гласные в корне 

слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Текущий: 

записать, 

какие звуки 

могут 

выражаться 

данной буквой 

Контрольная 

работа  с 

применением 

тестовых 

технологий. 

Цель:прове-

рить  знания 

учащихся по 

фонетике и 

орфоэпии. 

 



 Р. р. Тема и основная 

мысль текста. 

речи 

 

12 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

21 

Письмо. Орфография. 

 Значение письма в 

жизни общества. 

 Предмет изучения 

орфографии. Понятие 

орфограммы. 

Основные виды 

изученных орфограмм 

гласных и согласных 

корня. 

 Р. р. Развитие мысли 

в тексте. 

 Употребление на 

письме буквенных 

сочетаний жи-ши,ча-

ща, чу-щу, чк, чн, нч, 

рщ. 

 Употребление на 

письме раздели-

тельных ъ - ь. 

 Р. р. Данное и новое в 

предложениях текста. 

 -Ться и –тся в 

глаголах. 

 Не с глаголами. 

Использование 

орфографического 

словаря. Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Письмо…» 

 Контрольная работа 

по теме «Письмо. 

Орфография» 

 Анализ контрольной 

работы. Р. р. Деление 

текста на абзацы.  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

  

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

Урок развития 

речи 

 Знать: 
Предмет 

изучения 

орфографии, 

основные виды 

изученных 

орфограмм. 

Уметь: 
Находить и 

графически 

обозначать 

изученную 

орфограмму. 

Знать: 
Орфограммы 

жи-ши, ча-ща, 

«не» с 

глаголами, -тся 

и –ться в 

глаголах. 

Уметь: 
Находить в 

словах данные 

орфограммы, 

уметь их 

объяснять, 

делать 

правильный 

выбор буквы и 

производить 

графические 

пояснения. 

Знать: 
Как развива-

ется ОМ в 

тексте. 

Уметь: 

Иметь представле-

ние об орфографии 

как о системе 

правил. 

Обладать орфог-

рафической и пун-

ктуационной зор-

костью. 

Освоить содержа-

ние изученных 

орфографических и 

пунктуационных 

правил и алгорит-

мы их использова-

ния. 

Соблюдать основ-

ные орфографичес-

кие и пунктуацион-

ные нормы в пись-

менной речи. 

Использовать 
орфографические 

словари и справоч-

ники по правописа-

нию для решения 

орфографических и 

пунктуационных 

проблем. 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

Текущий: 

выписать 

слова на 

данную 

орфограмму; 

обозначить 

орфограмму в 

данных 

словах; 

подобрать 

слова на 

данную 

орфограмму. 

 

 

 

 

Контроль-

ный диктант.  

Цель: 

проверить 

орфогра-

фические и 

пунктуацион-

ные знания и 

 



 Показывать в 

тексте развитие 

ОМ. 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограммы 

 

умения 

учащихся  

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

Слово и его значение. 

Лексика. 

 Предмет изучения 

лексики. Слово и его 

лексическое значение. 

Грамматическое 

значение слова. 

Понятие об 

этимологии. Основные 

способы толкования 

лексичес-кого 

значения слова: 

краткое объяснение 

значения в толковом 

словаре, подбор сино-

нимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

 Этикетные слова как 

особая лексическая 

группа. Знакомство с 

толковым словарем. 

 Р. р. Строение 

абзаца: зачин, средняя 

часть, концовка. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Урок развития 

речи 

  

 

Знать: 
Предмет 

изучения 

лексики, 

синонимы, 

антонимы,  

толковый 

словарь. 

Уметь: 
Оперировать 

данными 

понятиями. 

 

 

 

Знать: 

Строение 

абзаца. 

 

Овладеть основ-

ными понятиями 

лексикологии. 

Объяснять лекси-

ческое значение 

слов различными 

способами. 

Различать одноз-

начные и многоз-

начные слова, пря-

мое и переносное 

значение слова. 

Проводить лекси-

ческий анализ 

слова. 

Использовать в 

собственной речи 

синонимы, 

антонимы и т.д. 

Извлекать необ-

ходимую инфор-

мацию из лингвис-

тических словарей 

различных типов. 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

Словарь 

синонимов. 

Словарь 

антонимов. 

 

 

  

 

 

25 

 

 

26 

 

 

Слово и его строение. 

Морфемика. 

 Предмет изучения 

морфемики. 

 Корень. Смысловая 

общность одноко-

ренных слов. 

Производящая и 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

  

Знать: 

Предмет 

изучения 

морфемики, 

морфемы: 

корень, 

суффикс, 

Овладеть основ-

ными понятиями 

морфемики и сло-

вообразования. 

Осознавать мор-

фему как значи-

мую единицу 

языка. 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

Текущий: 

Выделить 

значимые 

части слова. 

Подобрать 

слова на 

данную 

 



27 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

производная основы. 

 Приставка и суффикс 

как значимые части 

слова. 

 

 Окончание как мор-

фема, образующая 

форму слова. 

Знакомство со 

словарем значения 

морфем и словарем 

морфемного строения 

слов. 

 Р. р. Текст. 

Микротемы, план 

текста  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

приставка, 

окончание. 

Значение 

морфем. 

Уметь: 

Находить в 

слове значи-

мые части, 

объяснить их 

значение, под-

бирать одноко-

ренные слова, 

слова данной 

словообразоват

ельной модели. 

Знать: 

Понимать 

связь между 

морфемикой и 

орфографией. 

 

Опознавать мор-

фемы и членить 

слова на морфемы. 

Различать изучен-

ные способы сло-

вообразования 

слов. 

Использовать 
морфемный, слово-

образовательный 

словари. 

Применять знания 

и умения по мор-

фемике и словооб-

разованию в прак-

тике правописания, 

а также при прове-

дении граммати-

ческого и лекси-

ческого анализа 

слов. 

 

 

 

Таблица «Разбор 

слова по соста-

ву». 

 

 

словообразова

тельную 

модель. 

Определить 

значение 

морфем. 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

Слово как часть речи. 

Морфология. 

 Предмет изучения 

морфологии.  

Система частей речи в 

русском языке. 

Знаменательные части 

речи, их основные 

признаки. 

 

 

 

 Р. р. Повторение по 

теме «Текст». 

 Служебные части 

речи. Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

 Знакомство с 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

  

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

  

Знать: 

Понятие 

морфологии, 

понимать 

взаимосвязь 

морфологии и 

орфографии, 

основные мор-

фологические 

признаки 

частей речи. 

Уметь 

Определять, к 

какой части 

речи относится 

слово, 

определять 

морфологичес-

Овладеть 
основными 

понятиями 

морфологии.  

Осознавать 

особенности 

грамматического 

значения слова в 

отличие от 

лексического 

значения. 

Распознавать 
самостоятельные 

части речи и их 

формы; служебные 

части речи.  

Анализировать и 

характеризовать 
слово с точки 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

Таблица «Части 

Текущий: 

Определение 

части речи. 

Определение 

морфологи-

ческих 

признаков 

частей речи. 

Умение 

работать со 

словарем. 

 

 

 



 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

грамматико – 

орфографическим 

словарем. 

 Культура речи. 

Правильное произ-

ношение терминов, 

заимствованных слов 

(твердость и мягкость 

согласных перед е). 

Уместное 

использование 

этикетных слов и 

выражений в речи. 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме 

«Закрепление…» 

 Контрольная работа 

по теме «Закреп-

ление и углубление 

изученного в на-

чальных классах».  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

кие признаки 

частей речи. 

Уметь: 

Пользоваться 

грамматико-

орфографичес-

ким словарем. 

Знать: 

Понимать цель 

использования 

этикетных 

слов. 

Уметь: 

Использовать 

этикетные 

формулы в 

речи. 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограммы 

 

 

зрения его 

принадлежности к 

той или иной части 

речи; 

грамматические 

словоформы в 

тексте. 

речи». 

Грамматико-

орфографичес-

кий словарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный диктант. 

Цель: 

проверить 

орфографи-

ческие и 

пунктуа-

ционные 

знания и 

умения 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Язык. Правописание 

(систематический 

курс). Синтаксис и 

пунктуация. 

 Анализ контрольной 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Комбинированный 

  

 

 

 

Знать: 

Овладеть основ-

ными понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать разли-

чие словосочета-

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

 

Текущий: 

Определение 
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40 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

44 

 

 

45 

 

работы. Предмет 

изучения синтаксиса и 

пунктуации. 

 Словосочетание. 

Главное и зависимое 

слова в словосо-

четании. 

 Р. р. Изложение по 

тексту повествова-

тельного характера. 

 

 Предложение. Его  

грамматическая основа. 

 Виды предложений 

по цели высказывания.  

Восклицательные 

предложения. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 Культура речи: 

правильное 

определение границ 

предложений в тексте. 

 Интонация и порядок 

слов. Логическое 

ударение.  Культура 

речи. Соблюдение 

интонации 

повествовательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений. 

 Р. р. Сочинение по 

картине. 

 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

 Главные члены 

предложения 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Урок развития 

речи 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

Определения: 

синтаксис, 

пунктуация; 

строение 

слово-

сочетания. 

Уметь: 

Вычленять 

словосочетани

я, производить 

синтаксически

й разбор 

словосо-

четаний; 

записывать 

план текста и 

рабочие 

материалы по 

тексту. 

Знать: 

Грамматичес-

кую основау 

предложения, 

главные члены 

предложения, 

подлежащее и 

сказуемое. 

Уметь: 

Выделять 

граммматичес-

кую основу 

предложения 

Знать: 

Предложения 

распространен-

ные и нерасп-

ространенные, 

второстепенные 

члены 

предложения: 

определение, 

ния и предложе-

ния, словосочета-

ния и сочетания 

слов, являющихся 

главными членами 

предложения, сло-

жной формой 

будущего времени 

глагола, свобод-

ных словосочета-

ний и фразеологиз-

мов и др. 

Распознавать сло-

восочетания в сос-

таве предложения; 

определять виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Анализировать и 

характеризовать 
словосочетания по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова и видам 

подчинительной 

связи. 

Определять гра-

ницы предложений 

и способы их пере-

дачи в устной и пи-

сьменной речи. 

Корректировать 
интонацию в соот-

ветствии с коому-

никативной целью 

высказывания. 

Моделировать 
предложения в 

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Главные члены 

предложения». 

синтаксиса, 

пунктуации, 

нахождение 

словосочета-

ний в предло-

жении, разбор 

словосочета-

ний. 

 

Текущий: 

Нахождение 

грамматичес-

кой основы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Нахождение 

определений, 
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47 

 

 

48 
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50 

 

 

 

 

51 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

53 

 

 Второстепенные 

члены предложения: 

определение, дополне-

ние,обстоятельство. 

Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Простое…» 

• Контрольная работа 

по теме «Простое 

редложение». 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном падеже. 

 Р р. Стили речи: 

разговорный, художе-

ственный, деловой. 

Характеристика ху-

дожественного стиля 

речи, сфера употреб-

ления, характерные 

языковые средства  

 Предложения с 

однородными членами 

(без союзов и с 

союзами а, но, 

одиночным и) 

 Запятая между 

однородными 

членами. 

 Культура речи: 

соблюдение 

правильной интонации 

в предложениях с 

однородными 

членами.   

 Обобщающее слово 

перед однородными 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

дополнение, 

обстоятельство. 

Уметь: 

Задавать 

вопросы к 

второстепенным 

членам 

предложения и 

выделять их 

графически. 

Знать: 

Вопросы опреде-

лений, дополне-

ний, обстоя-

тельств. Нормы 

употребления 

однородных 

членов в составе 

простого 

предложения. 

Уметь: 

Задавать 

вопросы к 

второстепенным 

членам 

предложения и 

выделять их 

графически. 

Знать: 
Правило 

поставки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Уметь: 

Ставить тире 

между подлежа-

щим и сказуе-

мым. 

Знать: 
Основные 

признаки 

художественного 

стиля. 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказы-

вания. 

Опознавать грам-

матическую основу 

предложения, 

предложения прос-

тые и сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры. 

Распознавать 
главные и второс-

тепенные члены 

предложения. 

Опознавать 

прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и 

характеризовать 

структурные и 

смысловые особен-

ности предложе-

ний с обратным 

порядком слов. 

Наблюдать за осо-

бенностями упот-

ребления: предло-

жений с обратным 

порядком слов в 

речи; неполных 

предложений в 

речи. 

Разграничивать и 

сопоставлять 
предложения расп-

ространенные и не-

распространенные, 

Таблица 

«Второстепен-

ные члены пре-

дложения». 

Таблица «Тире 

между подле-

жащим и сказу-

емым». 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

Таблица 

«Однородные 

члены предло-

жения». 

 

 

 

 

 

 

дополнений, 

обстоятельств 

Контроль-

ный диктант. 

Цель: прове-

рить орфогра-

фические и 

пунктуацио-

нные умения и 

знания уча-

щихся; умение 

разбирать сло-

восочетание 

 

 

Текущий: 

Нахождение 

ОЧП, 

постановка 

вопросов к 

ним. Знание 

правил. 
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членами. 

  Двоеточие и тире 

при обобщающих 

словах. 

 

 Обращение.  

Знаки препинания при 

обращении. 

 Диктант 
 

Работа над ошибками 

диктанта.  Р. р. Стили 

речи.  Характеристика 

разговорного стиля с 

учётом особенностей 

речевой ситуации, в 

которой используется 

данный стиль ( сфера 

употребления, 

характерные языковые 

средства). 

 Сложные 

предложения с 

бессоюзной и союзной 

связью. Культура 

речи: соблюдение 

правильной интонации 

в сложных 

предложениях. 

 Понятие о 

сложносочиненном и 

сложноподчиненном 

прредложении. 

 Запятая между 

частями сложного 

предложения перед 

союзами  

и, а, но, что, чтобы, 

потому что, если и др. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

знаний 

 

Урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 
Уметь: 

Находить в 

тексте 

характерные 

языковые 

средства 

художественного 

стиля. 

Знать: 

Однородные 

члены 

предложения. 

Уметь: 

Поставить 

вопрос к ОЧП 

и расставить 

знаки 

препинания. 

 

 

 

Знать: 

Обращение. 

Уметь: 

Находить 

обращения, 

выделять их 

при написании. 

Знать: 
Основные 

признаки 

разговорного 

стиля. 

Уметь: 

Находить 

языковые 

средства, 

характерные 

для 

разговорного 

полные и неполные 

Опознавать одно-

составные предло-

жения; определять 

их виды и морфо-

логические спосо-

бы выражения гла-

вного члена. 

Производить 
выбор формы ска-

зуемого при одно-

родных подлежа-

щих в соответст-

вии с грамматичес-

кими нормами. 

Наблюдать за осо-

бенностями упот-

ребления однород-

ных членов пред-

ложения в текстах 

разных стилей и 

жанров. 

Понимать сущ-

ность обособления, 

общие условия 

обособления. 

Сопоставлять 
обособленные и 

необособленные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Понимать функ-

ции вводных конс-

трукций в речи. 

Опознавать и 

правильно 

интонировать 
сложные предло-

жения с разными 

 

Таблица 

«Обращение» 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный:   

Диктант с 

грамммати-

ческим 

заданием. 

Цель: 

проверить 

орфографи-

ческие навыки  

учащихся. 

 

 

 

Текущий: 

Разграничение 

простых 

предложений 

и сложных 

предложений, 

нахождение 

границ 

простых 

предложений 

внутри 

сложных 

предложений 
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 Р. р. Стили речи. 

Характеристика 

делового стиля, сфера 

употребления, 

характерные языковые 

средства.  

 Повторение по теме 

«Сложное 

предложение».Подгото

вка к контрольной 

работе по теме 

«Сложное…» 

 Контрольная работа 

по теме «Сложное 

предложение» 

 

 Анализ контрольной 

работы. Р. р.  

Повторение по теме 

«Стили речи». 

 Прямая речь после 

слов автора и перед 

словами автора. 

 Знаки препинания 

при прямой речи. 

 Диалог. Тире при 

диалоге. Р. р. 

Наблюдение за 

использованием в 

художественных 

текстах изучаемых 

синтаксических 

конструкций, усилии-

вающих образность и 

эмоциональность речи. 

 Р. р. Изложение по 

тексту художествен-

ного стиля речи. 

 Анализ изложения. 

Повторение по теме 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

  

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

 

Комбинированный 

урок 

стиля. 

Знать: 

Сложные 

предложения. 

 

Уметь: 

Находить 

границы 

простых 

предложений в 

составе 

сложных, 

ставить 

запятые между 

частями 

сложного  

предложения.  
Знать: 

Основные приз-

наки делового 

стиля речи. 

Уметь: 

Находить харак-

терные языковые 

средства в 

деловом стиле 

речи. 

Уметь: 
применять 

изученные 

орфограммы 

 

Знать: 

Правила 

постановки 

знаков 

препинания 

при прямой 

речи и диалоге. 

Уметь: 

Давать 

смысловыми 

отношениями 

между их частями. 

Разграничивать и 

сопоставлять раз-

ные виды сложных 

предложений, 

определять средс-

тва синтаксической 

связи между 

частями сложного 

предложения. 

Группировать 
сложные предло-

жения по заданным 

признакам. 

Понимать смысло-

вые отношения ме-

жду частями слож-

носочиненного 

предложения, 

определять средс-

тва их выражения, 

составлять схемы 

сложносочиненных 

предложений. 

Определять глав-

ную и придаточ-

ную части сложно-

подчиненного 

предложения. 

Распознавать и 

разграничивать 
виды сложнопод-

чиненных предло-

жений с придаточ-

ной частью. 

Определять смыс-

ловые отношения 

между частями 

 

 

Контроль-

ный тест. 

Цель: 

проверить 

знания уча-

щихся по те-

мам «Простое 

и сложное 

предложение»

умение вы-

полнять син-

таксический 

разбор 

предложений 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

изложение 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный диктант. 

Цель: 

прверить ор-



 

 

 

 

70 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Синтаксис…» 

 Контрольная 

работа по теме: 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

определе-ния 

прямой речи и 

диалога, 

расставлять 

знаки 

препинания. 

Уметь: 
передавать 

содержание 

исходного 

текста 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограммы 

сложных бессоюз-

ных предложений 

разных видов и 

выражать их с 

помощью 

интонации. 

Опознавать 

сложные предло-

жения с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи, 

строить их схемы. 

Наблюдать за 

использованием в 

речи сложных 

предложений. 

 

фографичче-

ские и пунк-

туационные 

знания и уме-

ния учащихся; 

умение выпол-

нять синтак-

сический 

разбор 

простого и 

сложного 

предложений. 
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Лексика. 

Словообразование. 

Орфография 

 Анализ контрольной 

работы. Слово; 

взаимосвязь его 

лексического значения, 

морфемного строения и 

написания.  Культура 

речи: точное и 

уместное употребление 

слова в 

соответственности с их 

лексическим 

значением, 

эмоциональной и 

стилистической 

 Слова однозначные и 

многозначные. 

Прямое или переносное 

значение слова.  

 Переносное значение 

слова как основа 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Лексическое 

значение слова, 

слова однозна-

чные и многоз-

начные, 

переносное 

Овладеть основ-

ными понятиями 

лексикологии. 

Понимать отли-

чие слова от дру-

гих единиц языка; 

находить основа-

ния для переноса 

наименования; 

знать общие прин-

ципы классифика-

ции словарного 

состава русского 

языка. 

Объяснять лекси-

ческое значение 

слов различными 

способами. 

Различать одноз-

начные и многоз-

начные слова, пря-

мое и переносное 

значение слова. 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Многозначные 

слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Составление 

словосочета-

ний с многоз-

начными 

словами 
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создания 

художественных 

тропов: метафоры, 

олицетворения, 

эпитета. 

 

 Р. р. Типы речи.  

 Слова-синонимы, 

антонимы (повто-

рение).  

 

 Омонимы.  

 Р. р. Типы речи. 

Повествование.  

 Пути пополнения 

словарного состава 

русского языка: 

словообразование и 

заимствование слов из 

других языков. Слова 

исконно русские и 

заимствованные.  

 Понятие о механизме 

образования слов в 

русском языке. 

Основные способы 

образования слов: 

приставочный, суф-

фиксальный, 

суффиксально-

приставочный, 

сложение. 

 Культура речи: 

предупреждение 

речевых ошибок, 

связанных с 

неоправданным 

повтором 

однокоренных слов. 

 Р. р. Типы речи. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Комбинированный 

урок  

Комбинированный 

урок  

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

  

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Урок развития 

значение слова 

 

 

 

 
Знать: 

Типы речи, 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Уметь: 

Подбирать 

синонимы, 

антонимы, 

давать их 

стилистическую 

характеристику. 

Оценивать 

свою и чужую 

речь с точки 

зрения 

точного, 

уместного и 

выразитель-

ного слово-

употреблени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить лекси-

ческий анализ 

слова. 

Использовать в 

собственной речи 

синонимы, 

антонимы и т.д. 

Извлекать необ-

ходимую инфор-

мацию из лингвис-

тических словарей 

различных типов. 

Различатьизучен-

ные способы сло-

вообразования 

слов; составлять 

словообразователь-

ные пары и слово-

образовательные 

цепочки слов; 

характеризовать 
словообразователь-

ные гнезда, устана-

вливая смысловую 

и структурную 

связь однокорен-

ных слов; наблю-

дать за использо-

ванием выразите-

льных средств мор-

фемики и словооб-

разования в речи. 

Использовать 
морфемный, слово-

образовательный 

словари. 

Применять знания 

и умения по мор-

фемике и словооб-

разованию в прак-

 

 

 

 

Таблицы 

«Синонимы», 

«Антонимы», 

«Омонимы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

«Способы 

словообразова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Подбор 

синонимов, 

антонимов 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Знание 

способов 

образования 

слов. 
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87 

 

88 

 

89 

 

90 

 

91 

Описание. 

Особенности строения 

фрагментов текста с 

определённым 

типовым значением: 

предмет и его 

признаки. 

 Чередование 

гласных и согласных 

в морфемах при 

образовании слова и 

его форм.  

 Р. р. Типы речи. 

Описание 

(продолжение) 

 Словообразо-

вательная модель как 

схема построения слов 

определенной части 

речи, имеющих 

общность в значении 

(оватый, ательница  и 

т.п.). 

 Р. р. Типы речи. 

Описание. Изложение 

по тексту-описанию.  

 Неологизмы как 

новые слова, 

построенные по 

типичным моделям.  

 Правописание 

приставок на з-с.  

 Правописание 

корней лаг-лож.  

 Правописание 

корней раст-ращ-рос. 

 Буквы о-ё после 

шипящих в корне. 

 Р. р. Типы речи. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Урок развития 

речи 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок                                                                                                                                                                                                                                                        

Урок развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Чередование 

гласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Словообразо-

вательная 

модель. 

Уметь: 

Подбирать 

слова на 

данную слово-

образовательну

ю модель, 

давать 

характеристику 

морфеме. 

тике правописания, 

а также при прове-

дении грамматиче-

ского и лексичес-

кого анализа слов. 

Иметь представле-

ние об орфографии 

как о системе 

правил. 

Обладать орфог-

рафической зор-

костью. 

Освоить содержа-

ние изученных 

орфографических 

правил и алгорит-

мы их использова-

ния. 

Соблюдать основ-

ные орфографичес-

кие нормы в пись-

менной речи. 

Использовать 
орфографические 

словари и справоч-

ники по правописа-

нию для решения 

орфографических 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

      

 

 

Таблицы 

«Приставки на з-

с»     

«Написание ы-и 

после «ц»»  

«Буквы о-ё после 

шипящих в 

корне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Построение 

слов в соот-

ветствии с 

заданной 

словообразо-

вательной 

моделью. 

Текущий: 

Изложение 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Знание правил 

написания 

приставок на 

з-с.        

Знание правил 

написания при 

чередовании 

 

Диктант. 

Цель: 

проверить 

знания 

учащихся по 
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93 

94 

 

 

 

95 
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99 

Рассуждение-

доказательство. Буквы 

ы-и после ц в разных 

частях слова.  

 Диктант 

 Р. р. Типы речи. 

 Рассуждение 

(продолжение). Тексты 

смешанного типа. 

 

 Общеупотребитель-

ная лексика и слова, 

имеющие ограничен-

ную сферу употреб-

ления 

 Устаревшие слова. 

 

 Р. р. 

Наблюдение за 

использованием в 

художественном тексте 

синонимов, 

слов с переносным 

значением для создания 

тропов. 

 Повторение по теме 

«Лексика.  

Словообразование». 

Использование 

орфоэпического, 

толкового, 

словообразовательного, 

грамматико-

орфографического 

словарей. Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Лексика» 

 Контрольная работа 

по теме «Лексика.  

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

Урок контроля 

знаний 

Урок развития 

речи 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

Урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

  

 

 

Уметь: 
воспроизво-

дить 

услышанный 

текст 

 

 

 
Знать: 

Правило 

правописания 

приставок на з – 

с, правила 

чередования 

гласных в корнях 

раст-ращ-рос, 

правила выбора 

ы-и после «ц». 

Уметь: 

Пользоваться 

данными 

правилами на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изученным 

темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный диктант. 

Цель: 

проверить 

орфографи-

ческие и 

пунктуа-

ционные 

знания и 

умения 



   

 

 

 

 

учащихся. 
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101 

 

 

 

 

 

102 

 

103 

 

104 

 

105 
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Морфология. 

Орфография. 

 Анализ контрольной 

работы. 

Классификация 

частей речи русского 

языка (повторение). 

 

Самостоятельные 

части речи. 

Глагол. 

 Глагол как часть 

речи: общее грамма-

тическое значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

  Начальная форма 

(инфинитив).  

 Р. р. Сочинение по 

картине. 

 Основные способы 

образования глаголов. 

 Правописание «не» с 

глаголами (закрепле-

ние). 

 Возвратные глаголы. 

Правописание -тся и –

ться. 

 Р. р.  

Особенности строения  

художественного и 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Урок развития 

речи 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Урок развития 

речи 

  

Знать: 

Морфология 

(определение). 

 

 

 

 

 

 
Знать: 

Основные 

характеристики  

глагола.  

Уметь: 

Находить в 

предложении 

глагол, 

определять его 

морфологиче-

ские и 

синтаксиче-ские 

признаки 

Уметь: 

Писать 

шаблонное 

вступление к 

сочинению по 

картине, опреде-

лять количество 

частей в данном 

сочинении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и 

характеризовать 
общее грамматиче-

ское значение, мор-

фологические при-

знаки глагола, 

определять его 

синтаксическую 

функцию. 

Распознавать ин-

финитив и личные 

формы глагола, 

разноспрягаемые 

глаголы, глаголы 

совершенного и не-

совершенного 

вида, переходные и 

непереходные гла-

голы, безличные 

глаголы; возврат-

ные глаголы; при-

водить соответст-

вующие примеры. 

Определять тип 

спряжения 

глаголов. 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

Таблица «Части 

речи» 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный: 

Написание 

сочинения по 

картине. 
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110 

 

 

 

111 

 

 

  

112 

 

 

113 

114 

 

 

115 

 

116 

 

 

117 

 

118 

 

 

 

119 

 

 

 

120 

 

  

  

делового 

повествования 

 Виды глаголов. 

 Корни с 

чередованием и-е, их 

правописание. 

 Закрепление по теме 

«Корни с чередовани-

ем и-е, их 

правописание» 

 Р. р. 

Особенности строения 

текста – описание 

предмета. 

 Наклонение глагола. 

 

 Время глагола. Лицо 

и число. 

 Спряжение глаголов. 

 

 Закрепление по теме 

«Спряжение глаголов» 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола. 

 Разноспрягаемые гла-

голы (ознакомление). 

 Р. р. Особенности 

построения 

рассуждения – 

доказательства  

 Сослагательное 

наклонение; значение, 

образование, 

правописание. 

 Повелительное 

наклонение; значение, 

образование, 

правописание. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок  

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Наклонение, 

время, лицо и 

число глагола. 

Спряжение. 

Уметь: 

Определять 

нак-лонение, 

время,  

лицо, число и 

спряжение  

глагола, 

правильно 

писать 

безударное 

окончание 

глагола. 

Знать: 
особенности 

построения 

текста-

рассуждения 

 

 

Группировать 
глаголы по задан-

ным морфологиче-

ским признакам. 

Правильно употре-

блять при глаголах 

имена существите-

льные в косвенных 

падежах, согласо-

вывать глагол-

сказуемое в проше-

дшем времени с 

подлежащим, вы-

раженным именем 

существительным; 

выбирать форму 

глагола для выра-

жения разной сте-

пени категорично-

сти при выражении 

волеизъявления; 

соблюдать видо-

временную соотне-

сенность глаголов-

сказуемых в 

связанном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

Определение 

наклонения, 

времени, лица, 

числа и спря-

жения глагола 
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123 
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125 

 

 

126 

 

 

 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 Безличные глаголы. 

 Переходные и 

непереходные глаголы 

 Употребление в худо-

жественном тексте 

одного времени вместо 

другого с целью 

повышения образности 

и эмоциональности. 

Употребление 

глаголов в переносном 

значении. 

 Культура речи: 

правильное 

использование в речи 

видовременных форм; 

их верное 

произношение.Текстов

ая функция 

видовременнных 

форм. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

 Контрольная работа 

по теме «Глагол». 

 

 Анализ контрольной 

работы. Р. р. Строение 

повествовательного 

текста. 

 

 Имя существитель-

ное. 

 Имя существительное 

как часть речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
применять 

изученные 

орфограммы 

Знать: 

морфологическ

ие признаки 

глагола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и 

характеризовать 

общее граммати-

ческое значение, 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

его синтаксичес-

кую роль. 

Распознавать оду-

шевленные и нео-

душевленные, соб-

ственные и нарица-

тельные; склоняе-

мые, несклоняемые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол». 

Цель: 

проверить 

знания 

учащихся по 

теме «Глагол» 
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129 

 

 

 

 

 

 

130 
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134 

 

 

135 

 

136 

 

 

 

137 

 

Начальная форма. 

 Основные способы 

образования  

имен существительных. 

 Правила 

употребления при 

письме типичных 

суффиксов, в 

частности суффиксов –

чик (-щик), -ек, -ик (-

чик). 

 Правила слитного и 

раздельного написания 

не с именами 

существительными. 

 Закрепление по теме 

«Правила слитного и 

раздельного написания 

не с именами 

существительными». 

 Имена 

существительные: 

одушевленные и 

неодушевленные. 

 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

 Р. р. Изложение по 

повествовательному 

тексту. 

 Род имен 

существительных.  

 Существительные 

общего рода, род 

неизменяемых имен 

существительных. 

 Культура речи: 

правильное 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Урок развития 

речи 

 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: 

 Общее 

грамма-

тическое 

значе-ние. 

 Морфологиче

с-кие 

признаки. 

 Роль в 

предложении. 

 

Уметь: 

Определять 

способ 

образования 

слова (этап 

развития 

навыка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и разносклоняемые 

имена существите-

льные, имена су-

ществительные об-

щего рода, имена 

существительные, 

имеющие форму 

только множестве-

нного или только 

единственного чис-

ла; приводить 

соответствующие 

примеры. 

Определять род, 

число, падеж, тип 

склонения имен 

существительных. 

Группировать 
имена существите-

льные по заданным 

морфологическим 

признакам. 

Правильно употре-

блять несклоняе-

мые имена сущест-

вительные; согла-

совывать имена 

прилагательные и 

глаголы в прошед-

шем времени с су-

ществительными 

общего рода, с су-

ществительными, 

имеющими форму 

только множестве-

нного или только 

едигственного чис-

ла; с несклоняемы-

ми существитель-

ными, со сложно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 
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140 

 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

согласование в роде в 

словах типа 

«бандероль», «вуаль», 

«лазурь» и т.п.  

 Верное определение 

родовой 

принадлежности 

неизменяемых 

существительных 

(шимпанзе и др.). 

 Число имен 

существительных. 

Существительные, 

имеющие форму 

только единственного 

или только 

множественного 

числа.  

 Культура речи: 

правильное 

употребление  

некоторых 

грамматических форм 

(пара носок, чулок, 

грузин и т.п.).  

 Падеж. Склонение 

имен существитель-

ных. 

Разносклоняемые и 

несклоняемые 

существительные. 

 Культура речи: 

Твердое и мягкое 

произношение 

согласных перед е в 

заимствованных 

словах (типа «ателье», 

«пионер» и др.), 

ударение в словах, 

произношение 
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1 
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Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Существительн

ые, имеющие 

форму только 

единственного 

или только 

множественног

о числа. 

Уметь: 

Делать выбор 

правильного 

произношения 

слова 

(орфоэпически

й минимум для 

пятикласснико

в). 

Знать 

сокращенными 

словами. 

Использовать в 

речи имена суще-

ствительные с суф-

фиксами оценоч-

ного значения; 

синонимичные 

имена существите-

льные для связи 

предложений в 

тексте и частей 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник русс-

кого языка для 

общеобразовате-

льных учрежде-

ний под редак-

цией М.М. Разу-

мовской и П.А. 

Леканта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

143 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 

 

 

 

148 

 

 

терминов. 

 Правописание 

безударных окончаний 

имен 

существительных. 

 Развитие навыков 

пользования 

словарями. Текстовая 

функция имён 

существительных со 

значением «целое и 

его части». Подготовка 

к контрольной работе 

по теме «Имя 

существительное». 

 Контрольная работа 

по теме «Имя 

существительное». 

 

 

 

 

Имя прилагательное. 

 Анализ контрольной 

работы. Имя 

прилагательное как 

часть речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

Начальная форма. 

 Основные способы 

образования имен 

прилагательных. 

 Прилагательные 

полные и краткие, их 

роль в предложении. 

Правописание кратких 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

знаний 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Теоретический 

материал по 

темам. 

Уметь: 

Правильно 

писать слова 

по данной 

теме. 

Знать: 

Правила 

написания 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых. 

Уметь: 

Пользоватьтся 

словарем (этап 

развития 

навыка). 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограммы 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания 

Уметь: 

склонять имена 

прилага-

тельные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и 

характеризовать 
общее грамматиче-

ское значение, мор-

фологические при-

знаки имени прила-

гательного, опре-

делять его синтак-

сическую роль. 

Распознавать ка-

чественные, отно-

сительные и притя-

жательные, полные 

и краткие имена 

прилагательные; 

приводить соот-

ветствующие 

примеры. 

Определять род, 

число, падеж имен 

прилагательных; 

правильно произ-

носить прилагате-

льные в краткой 

форме. 

Правильно употре-

блять имена при-

лагательные с су-

ществительными 

общего рода; с не-

склоняемыми су-

ществительными, 

со сложносокраще-

нными словами; 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный диктант 

по теме «Имя 

существи-

тельное». 

Цель: 

проверить 

знания 

учащихся, 

умение 

выполнять 

морфологи-

ческий разбор 

существитель-

ного 
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имён прилагательных 

с основой на 

шипящий. Культура 

речи. Правильное 

произношение краткой 

формы 

прилагательных, 

прилагательных с 

твёрдыми и мягкими 

основами. 

 Разряды имен 

прилагательных по 

значению. 

 Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Культура речи. 

Правильное 

образование и 

произношение форм 

сравнительной и 

превосходной 

степеней. Закрепление 

по теме «Степени 

сравнения имен 

прилагательных» 

 Склонение имен 

прилагательных. 

Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Развитие навыков 

пользования 

лингвистическими 

словарями разных 

типов. 

 Образная функция 

имен прилагательных 

в художественном 

тексте. Р. р. Строение 

текста-
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Комбинированный 

урок 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Особенности 

строения 

текста – 

описания. 

 

Уметь: 

применять 

изученные 

орфограммы 

 

варианты форм 

сравнительной и 

превосходной 

степени. 
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описания.Способы 

соединения 

фрагментов в целом 

тексте. Культура 

речи.Стилистическая 

роль имён 

прилагательных. 

 Итоговая 

контрольная работа 

(тестирование). 

Анализ контрольной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Урок контроля 

знаний 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа.   

Цель: 

проверить 

знания 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс (187 часов) 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема 

урока 

Форма 

организации 

урока, 

технологии 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль учебных 

достижений) 

 

Планируемые результаты Педагогические 

условия и 

средства, 

учебно-

методическое 

обеспечение 

 

Коррек. 

РП 

предметные метапредметные (УУД) личностные 

Раздел 1. Введение (1 час + 3 часа Р.Р.) 

 

1 

Введение. Слово  

как единица языка 

Вводный урок 

«открытия» нового 

знания; 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

проектной 

деятельности 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действия): изучение содержания 

параграфа, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из 

художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую 

тему, работа в парах сильный-

слабый с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе (13 часов + 5 часов Р.Р. + 2 часа К.Р.+ 1 П.Р.) 

2 Р.р. Речь. Язык. 

Правописание. 

Что мы знаем о 

речи, её стилях и 

типах. 

 

 

Повторение. Урок 

общеметодической 

направленности, 

здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

проектной 

деятельности 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текстов по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

проверочный диктант, построение 

рассуждения на лингвистическую 

тему, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выст. оценок 

Уметь определять 

стили речи на 

основе анализа 

речевой ситуации; 

видеть языковые 

средства 

изученных стилей, 

формирование 

навыков 

конструирования 

текстов 

 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста. 

 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что знание 

языка- 

показатель 

важнейшей 

культуры ч-ка.  

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



3 Р/Р Сочинение-

рассуждение на 

тему «Кто прав…» 

(по определенному 

тексту. 

 

 

Р/Р Урок  

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся.  

Рассуждение. 

Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению» 

продолжает 

знакомство учащихся 

с рассуждением как 

типом речи. 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: урок-

презентация на интерактивной 

доске (опорный материал для 

сочинения -рассуждения), 

составление алгоритма написания 

данного типа сочинения, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

находить материал 

для сочинения-

рассуждения из 

представленного 

текста , составлять 

план сочинения-

рассуждения. 

 

 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

 

 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что знание 

языка- 

показатель 

важнейшей 

культуры 

человека 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

4 Р/Р Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Редактирование. 

Р/Р Урок рефлексии., 

здоровьесбережения, 

«критического» 

мышления, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности):работа по 

редактированию текста с 

использованием памяток для 

выполнения редактирования при 

консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

редактировать 

текст творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что знание 

языка- 

показатель 

важнейшей 

культуры 

человека 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

5 Орфография и 

пунктуация. 

Повторение 

основных разделов 

орфографии. 

Повторение. Урок 

общеметодической 

направленности. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм и 

пунктограмм на основе 

художественного текста, стартовое 

тестирование, анализ текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выст. оценок  

Закрепить знания 

по орфографии и 

пунктуации. Уметь 

видеть 

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

(анализу) 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



6 Орфография и 

пунктуация. 

Повторение 

основных разделов 

орфографии. 

Повторение.Урок 

общеметодической 

направленности. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм и 

пунктограмм на основе 

художественного текста, стартовое 

тестирование, анализ текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Закрепить знания 

по орфографии и 

пунктуации. Уметь 

видеть 

орфограммы и 

пунктограммы в 

изученных 

правилах; 

находить и 

объяснять 

орфограммы и 

пунктограммы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

(анализу) 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

7 Употребление 

прописных букв. 

Перенос слов. 

Буквы ь и ъ     

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Знать основные 

правила 

употребления 

прописных букв. 

Уметь объяснять 

написание,  

переносить слова. 

Постановка  

кавычек в 

собственных 

наименованиях. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала м на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков 

анализа 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

8 Орфограммы 

корня. 

Безударная 

гласная в корне. 

Чередующаяся 

гласная в корне 

Повторение. 

практикум.   

Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации знаний: 

работа по алгоритму, работа в 

парах по составлению рассуждения 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой,  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать условия 

написания гласных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

материала на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



анализа 

9 Контрольный 

диктант (входная 

диагностика) 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

10 Анализ 

контрольного 

диктанта, работа 

над ошибками 

Урок развивающего 

контроля, 

здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

11 Правописание 

окончаний слов. 

Правописание 

окончаний 

существительных 

и прилагательных. 

Правописание 

окончаний 

глаголов.  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных действий, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

Уметь опознавать 

в тексте окончания 

различных частей 

речи. Знать 

способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



информационно-

коммуникационные 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

12 Правописание 

окончаний 

глаголов 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Уметь опознавать 

в тексте окончания 

различных частей 

речи. Знать 

способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

13 Слитное и 

раздельное 

написание 

н е  с  

г л а г о л а м и .  

 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

14 Слитное и 

раздельное 

написание 

н е  с  

с у щ е с т в и т е л ь

н ы м и . 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

Уметь опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

орфограммы 

 

 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

деятельности 

15 Слитное и 

раздельное 

написание 

н е  с   

пр илагательны

ми.  

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,формирован

ия умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

16 Контрольный 

диктант 

 

 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

  Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

17 Анализ 

контрольного 

диктанта, работа 

над ошибками. 

Проверка, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

  Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самост. и 

коллективной 

аналитической 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

 



развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

деятельности и П.А. Леканта 

18 Р/Р Сочинение-

рассуждение   о 

природе «Лес 

осенью. Мало ли 

что можно делать в 

лесу!». 

 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текстов по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

подбор рабочего материала, 

написание творческой работы, 

реализация коррекционной нормы, 

проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Научиться 

составлять текст 

на основе 

композиционных и 

языковых 

признаков стиля и 

типа речи, писать 

сочинение о 

природе, 

использовать 

изобразительно-

выразительные. 

средства. 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и групповой 

исследовательс

кой, 

творческой 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

19 Р/Р. Анализ 

сочинения. 

Редактирование. 

Урок  рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текстов по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

подбор рабочего материала, 

написание творческой работы, 

реализация коррекционной нормы, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться 

редактировать 

текст творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и групповой 

исследовательс

кой, 

творческой 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



20 Части речи и 

члены 

предложения. 

 Проверочный 

диктант.  

 

Повторение. Урок  

рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

производить 

устный и 

письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать 

текст. Развивать 

навыки 

определения 

частей речи и 

членов 

предложения, их 

роли в 

предложении, 

тексте,  уметь 

определять тему 

текста, основную 

мысль текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

21 Анализ и работа 

над ошибками.  

Повторение. Урок  

рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

Раздел 3. Имя существительное (15 часов+ 9 часов Р.Р. + 1 час К.Р.) 



22 Имя 

существительное

.Морфологические 

признаки 

имени 

существительно

го. 

Морфологическ

ий разбор 

существительно

го.  

Повторение. Усвоение  

новых знаний. 

Практикум. Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Научиться 

выявлять 

морфологические 

признаки имени 

существительного 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую 

роль в 

предложении; 

конструировать 

текст 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, решения 

лингвистической задачи. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

23 Словообразование 

имён 

существительных.  

 

 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

теоретическим материалом 

учебника, составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием презентации 

учителя, оформление 

лингвистического портфолио, 

индивидуальное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

24 Основные 

словообразователь

ные модели.  

Сложные случаи 

словообразования 

 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ 

структуры слова и определение 

способов его образования), 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

Научиться  

определять способ 

образования слова. 

 

. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

выставленных оценок. 

 

 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

25 Сложение как 

способ 

образования 

существительных.  

 

 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ 

структуры слова и определение 

способов его образования), 

проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

Научиться  

определять способ 

образования слова. 

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

26 
Практикум по теме 

«Словообразовани

е имён 

существительных» 

Практикум. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



 и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

27  Р/Р Сжатое 

изложение 

публицистическог

о текста 

«Непокоренный 

народ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться писать 

сжатое изложение 

публицистическог

о  текста 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания изложения. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

28 Р/Р Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

29 Правописание 

сложных имён 

сущ-ных  

 

 

 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

Научиться 

правильно писать 

сложные 

существительные. 

Слитное, 

дефисное, а также 

написание 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

 

 

сложных сущ-х с 

первой частью –

пол. 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

и П.А. Леканта 

30 Правописание 

сложных имён 

сущ-ных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста, 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

 

Научиться 

правильно писать 

сложные 

существительные. 

Слитное, 

дефисное, а также 

написание 

сложных сущ-х с 

первой частью –

пол. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

31 Словообразоват

ельный разбор 

сущ-ных.   

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

Научиться 

правильно писать 

сложные 

существительные. 

Слитное, 

дефисное, а также 

написание 

сложных сущ-х с 

первой частью –

пол. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структкры слова, в 

ходе выполнения диагностической 

работы. 

32 Употребление 

имён 

существительных 

в речи  

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

работа в парах (составление 

словарика языковых особенностей 

текста),комплексное повторение 

ранее изученного на основе 

художественного текста, 

индивидуальное задание 

(написание сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Уметь определять 

роль имён 

существительных 

в тексте,  уместно 

и правильно 

употреблять имена 

сущ-ые в своей 

речи; уметь 

определять роль 

метафор и 

сравнений в 

тексте, 

использовать 

слова в 

переносном 

значении в своей 

речи. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

33 Роль 

существительных 

в создании 

фразеологизмов 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

работа в парах (составление 

словарика языковых особенностей 

текста),комплексное повторение 

ранее изученного на основе 

художественного текста, 

индивидуальное задание 

Уметь определять 

роль имён 

существительных 

в тексте,  уместно 

и правильно 

употреблять имена 

сущ-ые в своей 

речи; уметь 

определять роль 

метафор и 

сравнений в 

тексте, 

использовать 

слова в 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум. 

(написание сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

переносном 

значении в своей 

речи. 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

34 Произношение 

имён 

существительных. 

Словарный 

диктант. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Правильно 

произносить сущ., 

лингвист термины, 

отрабатывать 

произношение 

употребит. сущ. из 

орфоэп. словарика. 

Учиться ставить 

правильное 

ударение в сущ. с 

предлогами; 

составлять и 

расшифровывать 

фонетич. записи; 

выразительно 

читать текст, 

соблюдая нормы 

произношения. 

Пользоваться 

орфоэп. словарём 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

35 Правильное 

ударение в 

существительных, 

употребленных с 

предлогами. 

Подготовка к 

диктанту 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

работа в парах (составление 

словарика языковых особенностей 

текста),комплексное повторение 

ранее изученного на основе 

художественного текста, 

индивидуальное задание 

(написание сочинения-

Правильно 

произносить сущ., 

лингвист термины, 

отрабатывать 

произношение 

употребит. сущ. из 

орфоэп. словарика. 

Учиться ставить 

правильное 

ударение в сущ. с 

предлогами; 

составлять и 

расшифровывать 

фонетич. записи; 

выразительно 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самост. и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



Обобщение и 

систематизация. 

 

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

читать текст, 

соблюдая нормы 

произношения. 

Пользоваться 

орфоэп. словарём. 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

36 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Имя 

существительное». 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самост. и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

37 Анализ и работа 

над ошибками.  

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



38  Р/Р. Сочинение-

описание  по 

картине В.М. 

Васнецова «Витязь 

на распутье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

собирать материал 

для сочинения, 

оформлять план 

сочинения, 

выявлять 

композиционные и 

языковые 

особенности 

текста типа речи 

описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

 

 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

39 Р/Р. Анализ 

творческих работ.  

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

40  Р/Р. Деловая и 

научная речь  

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

Научиться 

различать деловую 

и научную речь, 

составлять тексты 

самостоятельно по 

заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. 

41 Р/Р. Разграничение 

деловой и научной  

речи. 

 

Р/Р Урок 

общеметодической 

напрвленности. 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Различать 

особенности 

делового и 

научного стилей. 

Уметь определять 

стили речи, видеть 

стилеобразующие 

черты, создавать 

текст по 

заданному 

алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

42 Р/Р. 

Характеристика 

научного стиля. 

Определение 

научного понятия. 

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

составления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

определять 

научный стиль по 

характерным 

чертам, создавать 

текст по 

заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



43 Р/Р. Рассуждение-

объяснение. 

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Изучить признаки 

текстов типа 

рассуждение-

объяснение: 

общий вопрос к 

тексту, что это 

такое? Задача 

высказывания — 

объяснение сути 

какого-либо 

явления. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

44 Р/Р. Официально-

деловой стиль 

речи.: Применение 

официально-

делового стиля 

речи 

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

 

 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

различать деловую 

и научную речь, 

составлять тексты 

самостоятельно по 

заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и составления текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

                                                                                                Раздел 4. Имя прилагательное 



45 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Повторение. Усвоение  

новых знаний. 

Практикум. Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

выявлять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи, 

синтаксическую 

роль в 

предложении; 

конструировать 

текст 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, решения 

лингвистической задачи. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

46 Словообразование 

имён 

прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Тренироваться в 

опознавании  

способов 

образования прил. 

и в определении 

словообраз. 

значения 

словообраз. 

суффиксов. 

Учиться 

правильно 

употреблять в речи 

паронимы, строить 

словообраз. 

цепочку и 

доказывать тем 

самым морфемное 

строение слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнениясловообразовательного  

разбора слова, решения 

лингвистической задачи. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



47 Словообразователь

ный анализ имен 

прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Тренироваться в 

опознавании  

способов 

образования прил. 

и в определении 

словообраз. 

значения 

словообраз. 

суффиксов. 

Учиться 

правильно 

употреблять в речи 

паронимы, строить 

словообраз. 

цепочку и 

доказывать тем 

самым морфемное 

строение слова 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения 

словообразовательного  разбора 

слова, решения лингвистической 

задачи. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

48 Словообразование 

прилагательных. 

Употребление и 

разграничение 

слов-паронимов. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум. 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Повторить все 

способы 

образования слов 

на примере 

анализа прил.. 

Совершенствовать 

умение работать с 

толковым 

словарём при 

определении лекс. 

значения слов-

паронимов.Тренир

оваться в 

опознавании  

способов 

образования прил. 

и в определении 

словообраз. 

значения 

словообраз. 

суффиксов.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



49 Правописание 

сложных 

прилагательных. 

Словарный 

диктант 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Дать 

представление о 

слитном и 

дефисном 

написание 

сложных имён 

прилагательных. 

Знать случаи 

употребления 

дефиса (уметь 

перечислить, 

привести примеры; 

слова типа 

машиностроительн

ый и машинно-

тракторный 

даются в 

сопоставлении). 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

50 Трудные случаи 

правописания 

сложных 

прилагательных. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Дать 

представление о 

слитном и 

дефисном 

написание 

сложных имён 

прилагательных. 

Знать случаи 

употребления 

дефиса (уметь 

перечислить, 

привести примеры; 

слова типа 

машиностроительн

ый и машинно-

тракторный 

даются в 

сопоставлении). 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии.. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



51 Проверочная 

работа по теме « 

Словообразование 

прилагательных» 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания с 

прил.; определять 

часть речи; 

проводить морфол. 

разбор сущ. и 

прил.; вычленять 

основу 

предложения; 

определять члены 

предложения, 

выраженные сущ. 

и прил.. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

52 Правописание н и 

нн в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения 

написания н и нн в 

прил. и уметь их 

применять. 

Иметь 

представление о 

тех группах слов, в 

которых есть 

суффиксы -ан- (-

ян-), -онн- (-енн-), 

-ин-, -н-. ..
 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



53 Суффиксы -ан- (-

ян-) в 

прилагательных 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения 

написания н и нн в 

прил. и уметь их 

применять. 

Иметь 

представление о 

тех группах слов, в 

которых есть 

суффиксы -ан- (-

ян-), -онн- (-енн-), 

-ин-, -н-. 

Осмысливать 

значение этих 

суффиксов, 

дифференцировать 

их; сознательно 

употреблять при 

письме 

соответствующие 

слова.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

54 Суффиксы онн- (-

енн-), -ин-, -н-. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

Иметь 

представление о 

тех группах слов, в 

которых есть 

суффиксы -ан- (-

ян-), -онн- (-енн-), 

-ин-, -н-. 

Осмысливать 

значение этих 

суффиксов, 

дифференцировать 

их; сознательно 

употреблять при 

письме 

соответствующие 

слова. 

Использовать 

орфограф. словарь. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



55 Суффиксы -ин-, -

н- 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения 

написания н и нн в 

прил. и уметь их 

применять. 

Иметь 

представление о 

тех группах слов, в 

которых есть 

суффиксы -ан- (-

ян-), -онн- (-енн-), 

-ин-, -н-. 

Осмысливать 

значение этих 

суффиксов, 

дифференцировать 

их; сознательно 

употреблять при 

письме 

соответствующие 

слова.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

56 Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи. Словарный 

диктант. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация. 

Практикум 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Иметь 

представление о 

тех группах слов, в 

которых есть 

суффиксы -ан- (-

ян-), -онн- (-енн-), 

-ин-, -н-. 

Осмысливать 

значение этих 

суффиксов, 

дифференцировать 

их; сознательно 

употреблять при 

письме 

соответствующие 

слова. 

Использовать 

орфограф. словарь. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



57 Прилагательные-

синонимы и 

прилагательные-

антонимы 

Переносное 

значение 

прилагательных в 

художественном 

тексте 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Закрепить знания о 

роли прил. в 

достижении 

точности и 

выразительности 

речи, о прил.-

синонимах и 

антонимах, 

переносном 

значении прил. в 

худ. тексте. 

Иметь предст-ние 

о роли прил. в 

достижении 

точности и выраз-

ти речи, 

тренироваться в 

подборе 

синонимов и 

антонимов с 

учётом лексич. 

значения 

многознач. прил. 

Иметь 

представление о 

переходе 

некоторых прил. в 

разряд сущ. 

Овладевать 

навыками анализа 

худ. текста, 

определяя 

особенности 

употребления в 

нём перенос. 

значения прил, 

прил.-синонимов, 

прил.-антонимов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



58 Р/Р. Сочинение- 

описание «Какого 

цвета снег» по 

картинам 

русских 

художников.  

Развитие речи 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

собирать материал 

для сочинения, 

оформлять план 

сочинения, 

выявлять 

композиционные и 

языковые 

особенности 

текста типа речи 

описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

.Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

 

 

 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

59 Р/Р. Анализ 

творческих работ. 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



60 Произношение 

имён 

прилагательных. 

Трудные случаи 

произношения 

имен 

прилагательных. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Знать нормы 

произношения в 

области прилаг. и 

использовать их в 

речи. 

Учиться 

правильно 

произносить 

употребительные в 

речи прил, 

особенно в  

краткой форме, 

отрабатывать 

правильное 

произношение 

прил в форме 

сравнит. степени. 

Выразительно 

читать тексты, 

соблюдая нормы 

произношения. 

Использовать 

орфоэпич словарь. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

61 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Имя 

прилагательное» 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания с 

прил.; определять 

часть речи; 

проводить морфол. 

разбор сущ. и 

прил.; вычленять 

основу 

предложения; 

определять члены 

предложения, 

выраженные сущ. 

и 

прилагательными. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



62 Анализ и работа 

над ошибками.  

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём
 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

63 Р/Р: Текст. 

Повторение: 

«данное» и 

«новое» в 

предложениях 

текста. 

Р/Р Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Повторить знания 

о «данном» и 

«новом», способах  

развития мысли в 

тексте или 

способах связи 

предложений: 

послед. и 

параллельной. 

Находить 

«данное» и 

«новое» в 

предложениях 

текста. Определять 

способ связи 

предложений во 

фрагментах. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



64 Р/Р: Средства 

связи 

предложений в 

тексте. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Научиться 

использовать лекс. 

повтор, 

местоимение, 

синоним как 

средства связи. 

Употреблять 

последоват. связь в 

текстах разных 

стилей. 

Находить в 

текстах науч., 

делов. стилей 

группы предлож., 

связанных 

последов.связью с 

повтором, в 

текстах худ. стиля 

— с повтором и 

местоимением. 

Составлять тексты 

с послед. связью. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

65 Р/Р: Употребление 

параллельной 

связи 

предложений в 

тексте с повтором 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Повторить знания 

о парал. связи 

предложений в 

тексте. 

Замечать в 

исходном тексте и 

сохранять в 

изложении хар-

ные для худ. стиля 

яз. и реч. средства, 

в частности 

параллел. связь с 

повтором. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



66 Р/Р: Всё о повторе. 

Практическая 

работа. 

Р/Р Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Использовать 

лексич. повтор при 

парал. связи как 

стилист. приём, 

повышающий 

выразит-ть речи. 

Замечать в 

исходном тексте и 

сохранять в 

изложении хар-

ные для худ. стиля 

яз. и реч. средства, 

в частности парал. 

связь с повтором. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

67 Р/Р: Подготовка к 

изложению текста 

и написание текста 

с экспрессивным 

повтором «Тоска 

по Москве». 

Р/р.Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационны 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Излагать текст, 

сохраняя 

экспрессивный 

повтор.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



68 Р/Р. Анализ 

изложения. 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

Раздел 5. Глагол. (16 часов+ 1 час Р.Р. + 3 часа К.Р. ) 

69 Морфологические 

признаки глагола. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

теме «Глагол как 

часть речи». 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

теме. Знать о роли 

глаг. в 

предложении и 

тексте. 

Употреблять 

частотные глаг. в 

уст. и пис. речи. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



70 Словообразование 

глаголов. 

Основные способы 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Знакомство с 

основными 

морфолог.способа

ми образования 

глаг., 

словообразов. 

значением 

приставок в глаг., 

совершенство-вать 

навыки морфем. 

разбора с опорой 

на семантико-

словообраз. анализ 

слова. 

Знать основные 

морфолог.способы 

образования сущ., 

прил. и глаг. 

Омонимия слов 

разных частей 

речи. Уметь 

определять 

словообраз. 

значение 

приставок в глаг. 

Совершенствовать 

умение морфем. 

разбора с опорой 

на семантико-

словообразоват. 

анализ слова. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



71 Значение 

приставок глагола. 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

 

Знакомство с 

основными 

морфолог.способа

ми образования 

глаг., 

словообразов. 

значением 

приставок в глаг., 

совершенствовать 

навыки морфем. 

разбора с опорой 

на семантико-

словообраз. анализ 

слова. 

Знать основные 

морфолог.способы 

образования сущ., 

прил. и глаг. 

Уметь определять 

словообраз. 

значение 

приставок в глаг. 

Совершенствовать 

умение морфем. 

разбора с опорой 

на семантико-

словообразоват. 

анализ слова. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



72 Словообразователь

ный анализ 

глаголов. 

Практическая 

работа. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Знакомство с 

основными 

морфолог.способа

ми образования 

глаг., 

словообразов. 

значением 

приставок в глаг., 

совершенствовать 

навыки морфем. 

разбора с опорой 

на семантико-

словообраз. анализ 

слова. 

Знать основные 

морфолог.способы 

образования сущ., 

прил. и глаг. 

Уметь определять 

словообраз. 

значение 

приставок в глаг. 

Совершенствовать 

умение морфем. 

разбора с опорой 

на семантико-

словообразоват. 

анализ слова. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



73 Правописание 

приставки пре-. и 

при- 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения. 

Объяснить 

семант.основу 

выбора написания 

данных приставок 

и правописание 

сл.слов. 

Понимать, что 

употребление 

приставок 

пре- или при- 

зависит от того 

значения, которое 

приставки имеют в 

слове. Учиться 

правильно писать 

слова с 

затемнённой 

этимологией и 

заимств. слова 

Использовать 

орфограф.словарь. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



74 Значения 

приставки при-: 

урок-повторение. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

 Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения. 

Объяснить 

семант.основу 

выбора написания 

данных приставок 

и правописание 

сл.слов. 

Понимать, что 

употребление 

приставок 

пре- или при- 

зависит от того 

значения, которое 

приставки имеют в 

слове. Учиться 

правильно писать 

слова с 

затемнённой 

этимологией и 

заимств. слова 

Использовать 

орфограф.словарь. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

75 Трудные случаи 

употребления 

приставок пре- и 

при-. 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные. 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения. 

Объяснить 

семант.основу 

выбора написания 

данных приставок 

и правописание 

сл.слов. 

Понимать, что 

употребление 

приставок 

пре- или при- 

зависит от того 

значения, которое 

приставки имеют в 

слове.. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



76 Буквы ы — и в 

корне после 

приставок. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Изучить орфограф. 

правила и 

исключения, 

научить их 

применять. 

Опознавать группу 

этих слов и 

понимать, при 

каких условиях 

после приставки 

пишется и или ы 

Использовать 

орфограф. словарь. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

77 Контрольная 

работа  по 

словообразованию 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверить знание 

способов 

образования сущ., 

прил. и глаг.; 

владение 

морфемно-

словообразов. 

анализом; 

способность 

соотносить 

словообразов. 

модели с конкрет. 

словами. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



78 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

79 Употребление 

глаголов в речи. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Познакомить с 

ролью глаг. для 

достижения 

точности, информ-

ти и выраз-ти ре- 

чи., ролью глаг. в 

прям и перенос. 

значении в 

разговор. и худ. 

речи, глаг-

синонимов в речи, 

глаг. 

фразеологизмов, 

глаг. этикет. 

формах выражения 

просьбы.  

Иметь 

представление о 

роли глаг. для 

достижения 

точности, 

информат-ти и 

выраз-ти речи.. 

Понимать 

значение  глаг. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



фразеологизмов, 

точно и уместно 

употреблять их в 

речи. 

Наблюдать за 

выразит. 

использованием 

форм времени 

глаг.. 

Тренироваться в 

использовании 

глаголов-

синонимов в речи. 

Наблюдать за 

выразительным 

использованием 

врем. форм 

глаголов. 

80 Функционировани

е глагола в тексте 

художественного 

произведения 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Анализ худ. текста 

с выявлением 

особенностей 

употребления в 

нем глаголов в 

разных формах. 

Иметь 

представление о 

роли глаг. для 

достижения 

точности, 

информат-ти и 

выраз-ти речи.. 

Понимать 

значение  глаг. 

фразеологизмов, 

точно и уместно 

употреблять их в 

речи. 

Наблюдать за 

выразит. 

использованием 

форм времени 

глаг.. 

Тренироваться в 

использовании 

глаголов-

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



синонимов в речи. 

Наблюдать за 

выразительным 

использованием 

врем. форм 

глаголов. 

81 Произношение 

глаголов. 

Трудные случаи 

произношения 

глаголов. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Развивать навыки 

произношения 

глагольных форм. 

Ударение в 

глаголах. 

Уметь 

произносить 

употребительные 

глагольные 

словоформы. 

Использовать 

орфоэпический 

словарь. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирован

ию, 

творческому 

самовыражени

ю 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

82 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Глагол».   

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверить 

усвоение 

правописания 

приставок 

(особенно пре- и 

при), а также ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



83 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

84 Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данному 

разделу, проверить 

уровень ЗУН. 

Закрепление, 

самоконтроль и 

коррекция ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



85 Подготовка по 

орфографии. 

Повторение 

правил 

орфографии. 

Словарный 

диктант. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данному 

разделу, проверить 

уровень ЗУН. 

Закрепление, 

самоконтроль и 

коррекция ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

86 Контрольная 

работа  по 

орфографии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверяются 

основные умения в 

области 

орфографии 

(существительные, 

прилагательные, 

глаголы). 

Контроль и 

коррекция ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



87 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

88 Р/Р: Речь. Типы 

речи. 

Практическая 

работа. 

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Повторение 

знаний о 

повествовании,  

описании, 

рассуждении. 

Распознавать типы 

речи и 

обосновывать 

свой ответ.  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



                                                Раздел 6. Причастие. (28 часов+ 7 часов Р.Р. + 3 часа К.Р.+1 час П.Р. ) 

89 Общее понятие о 

причастии. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

месте прич. в 

системе частей 

речи, его грам. 

признаках 

( признаки глаг. и 

прил.), суффиксах 

причастий, грам. и 

семантич. 

различиях прич. и 

прилаг. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

90 Семантические 

различия 

прилагательных и 

причастий 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

месте прич. в 

системе частей 

речи, его грам. 

признаках 

( признаки глаг. и 

прил.), суффиксах 

причастий, грам. и 

семантич. 

различиях прич. и 

прилаг. 

Знать  признаки 

прич. и его 

типичные 

суффиксы. 

Объяснять, какие 

языковые 

признаки глаг. и 

прил. свойственны 

причастию. 

Определять глаг., 

от которого 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



образовано прич., 

выделять глаг. 

суффикс, я также 

суффикс прич., 

окончание и 

возврат. суффикс -

ся (-сь). Иметь 

представление о 

семант. различиях 

прил. и прич. 

Опознавать 

определяемое 

слово и прич. по 

значению, 

вопросу, 

суффиксам и 

морфол. 

91 Грамматические 

признаки 

причастий. 

Суффиксы 

причастий. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

месте прич. в 

системе частей 

речи, его грам. 

признаках 

( признаки глаг. и 

прил.), суффиксах 

причастий, грам. и 

семантич. 

различиях прич. и 

прилаг. 

Знать  признаки 

прич. и его 

типичные 

суффиксы. 

Объяснять, какие 

языковые 

признаки глаг. и 

прил. свойственны 

причастию. 

Определять глаг., 

от которого 

образовано прич., 

выделять глаг. 

суффикс, я также 

суффикс прич., 

окончание и 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



возврат. суффикс -

ся (-сь). Иметь 

представление о 

семант. различиях 

прил. и прич. 

Опознавать 

определяемое 

слово и прич. по 

значению, 

вопросу, 

суффиксам и 

морфол. 

92 Признаки 

определяемого 

слова. Словарный 

диктант 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знать  признаки 

прич. и его 

типичные 

суффиксы. 

Объяснять, какие 

языковые 

признаки глаг. и 

прил. свойственны 

причастию. 

Определять глаг., 

от которого 

образовано прич., 

выделять глаг. 

суффикс, я также 

суффикс прич., 

окончание и 

возврат. суффикс -

ся (-сь). Иметь 

представление о 

семант. различиях 

прил. и прич. 

Опознавать 

определяемое 

слово и прич. по 

значению, 

вопросу, 

суффиксам и 

морфол. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



93 Понятие о 

причастном 

обороте. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

прич. обороте,  

определяемом 

слове и зависимых 

от прич. словах, 

обособ. и 

необособ. 

определениях, 

выраженных 

прич.оборотами. 

Знать яз. признаки 

прич. оборота. 

Различать 

определяемое 

слово и зависимые 

от прич. слова. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания 

типа «прич. +



.сущ .», «



.прич  

+ сущ.» и «



.прич  

+ нареч.». 

Правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

прич. оборотом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



94 Обособленные и 

необособленные 

определения. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление о 

прич. обороте,  

определяемом 

слове и зависимых 

от прич. словах, 

обособ. и 

необособ. 

определениях, 

выраженных 

прич.оборотами. 

Знать яз. признаки 

прич. оборота. 

Различать 

определяемое 

слово и зависимые 

от прич. слова. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания 

типа «прич. +


.сущ
.», «



.прич
 

+ сущ.» и «



.прич
 

+ нареч.». 

Правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

прич. оборотом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



95 Знаки препинания 

в предложении с 

причастным 

оборотом. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление о 

прич. обороте,  

определяемом 

слове и зависимых 

от прич. словах, 

обособ. и 

необособ. 

определениях, 

выраженных 

прич.оборотами. 

Знать яз. признаки 

прич. оборота. 

Различать 

определяемое 

слово и зависимые 

от прич. слова. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания 

типа «прич. +



.сущ .», «



.прич  

+ сущ.» и «



.прич  

+ нареч.». 

Правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

прич. оборотом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



96 Знаки препинания 

в предложении с 

причастным 

оборотом. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление о 

прич. обороте,  

определяемом 

слове и зависимых 

от прич. словах, 

обособ. и 

необособ. 

определениях, 

выраженных 

прич.оборотами. 

Знать яз. признаки 

прич. оборота. 

Различать 

определяемое 

слово и зависимые 

от прич. слова. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания 

типа «прич. +



.сущ .», «



.прич  

+ сущ.» и «



.прич  

+ нареч.». 

Правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

прич. оборотом. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



97 Проверочная 

работа по теме: 

«Знаки 

препинания в 

предложении с 

причастным 

оборотом». 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверяются 

основные умения в 

области 

пунктуации. 

Контроль и 

коррекция ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

98 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



99 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

действит. и 

страдат. 

прич. и их 

образовании.  

Понимать смысл., 

структур. и грам. 

различия действ. и 

страд.прич. Знать, 

как образуются 

действ. и страд. 

прич. наст., прош. 

вр. 

Совершенствовать 

умение определять 

гл., от которого 

образовано прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

100 Образование 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

действит. прич. 

наст. вр. и их 

образовании. 

Понимать смысл., 

структур. и грам. 

различия действ. и 

страд.прич. Знать, 

как образуются 

действ. и страд. 

прич. наст., прош. 

вр. 

Совершенствовать 

умение определять 

гл., от которого 

образовано прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



101 Образование 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

действит. прич. 

наст. вр. и их 

образовании. 

Понимать смысл., 

структур. и грам. 

различия действ. и 

страд.прич. Знать, 

как образуются 

действ. и страд. 

прич. наст., прош. 

вр. 

Совершенствовать 

умение определять 

гл., от которого 

образовано прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

102 Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

страдат. прич. 

наст. вр. и их 

образовании. 

Понимать смысл., 

структур. и грам. 

различия действ. и 

страд.прич. Знать, 

как образуются 

действ. и страд. 

прич. наст., прош. 

вр. 

Совершенствовать 

умение определять 

гл., от которого 

образовано прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



103 Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

страдат. прич. 

прош. вр. и их 

образовании. 

Понимать смысл., 

структур. и грам. 

различия действ. и 

страд.прич. Знать, 

как образуются 

действ. и страд. 

прич. наст., прош. 

вр. 

Совершенствовать 

умение определять 

гл., от которого 

образовано прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

104 Правописание 

суффиксов 

причастий. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Изучить 

правописание 

суффиксов 

прич.. 

Понимать смысл., 

структур. и грам. 

различия действ. и 

страд.прич. Знать, 

как образуются 

действ. и страд. 

прич. наст., прош. 

вр. 

Совершенствовать 

умение определять 

гл., от которого 

образовано прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



105 Полные и краткие 

причастия. 

Словарный 

диктант. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Объяснить 

сходство и 

различие полн и 

крат. 

прич., их синтакс. 

функции.  

Понимать 

сходство и 

различие полн. и 

крат. прич.. Знать 

и определять 

синтакс. функцию 

крат. и полн. прич. 

в предлож..  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

106 Синтаксические 

функции полных и 

кратких 

причастий. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Объяснить 

сходство и 

различие полн и 

крат. 

прич., их синтакс. 

функции.  

Понимать 

сходство и 

различие полн. и 

крат. прич.. Знать 

и определять 

синтакс. функцию 

крат. и полн. прич. 

в предлож.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



107 Сложные случаи 

правописания 

полных и кратких 

причастий. 

Произношение 

полных и кратких 

причастий 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Объяснить 

сходство и 

различие полн и 

крат. 

прич., их синтакс. 

функции.  

Понимать 

сходство и 

различие полн. и 

крат. прич.. Знать 

и определять 

синтакс. функцию 

крат. и полн. прич. 

в предлож.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

108 Морфологический 

разбор причастий. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научить морфол. 

разбору прич. 

Уметь 

производить 

морфологич. 

разбор прич. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



109 Подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Правописание 

причастий». 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Знать  признаки 

прич. и его 

типичные 

суффиксы. 

Объяснять, какие 

языковые 

признаки глаг. и 

прил. свойственны 

причастию. 

Определять глаг., 

от которого 

образовано прич., 

выделять глаг. 

суффикс, я также 

суффикс прич., 

окончание и 

возврат. суффикс -

ся (-сь).  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

110 Контрольная 

работа по теме : 

 « Правописание 

причастий». 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверяются 

основные умения в 

области 

морфологии. 

Контроль и 

коррекция ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



111 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

112 Буквы н и нн в 

причастиях. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Изучить орфограф. 

правило и 

применять его. 

Распознавать 

прич., знать 

суффиксы прич (-

енн-, -нн-), 

различать полн. и 

крат. формы прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



113 Суффиксы 

причастий -енн- и 

-нн-. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Изучить орфограф. 

правило и 

применять его. 

Распознавать 

прич., знать 

суффиксы прич (-

енн-, -нн-), 

различать полн. и 

крат. формы прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

114 Сложные случаи 

правописания н и 

нн в причастиях. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Изучить орфограф. 

правило и 

применять его. 

Распознавать 

прич., знать 

суффиксы прич (-

енн-, -нн-), 

различать полн. и 

крат. формы прич.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



115 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

краткими и 

полными 

причастиями. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Изучить 

орфографич. 

правило и 

применять его. 

Сформировать 

навык 

определения 

зависимых от 

прич. слов и навык 

разграничения 

полн. и крат. 

формы прич., 

поскольку основа 

правила 

грамматическая. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

116 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

краткими и 

полными 

причастиями. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Изучить 

орфографич. 

правило и 

применять его. 

Сформировать 

навык 

определения 

зависимых от 

прич. слов и навык 

разграничения 

полн. и крат. 

формы прич., 

поскольку основа 

правила 

грамматическая. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



117 Сложные случаи 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Изучить 

орфографич. 

правило и 

применять его. 

Сформировать 

навык 

определения 

зависимых от 

прич. слов и навык 

разграничения 

полн. и крат. 

формы прич., 

поскольку основа 

правила 

грамматическая. 

Вспомнить  

признаки прич. и 

его типичные 

суффиксы. 

Объяснять, какие 

языковые 

признаки глаг. и 

прил. свойственны 

причастию. 

Определять глаг., 

от которого 

образовано прич., 

выделять глаг. 

суффикс, я также 

суффикс прич., 

окончание и 

возврат. суффикс -

ся (-сь).   

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



118 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Причастие».   

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверить 

усвоение 

правописания 

причастий, знаков 

препинаний при 

причастном 

обороте, а также 

ранее изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

119 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



120 Р/Р. 

Повествование 

художественного 

стиля. 

 

Р/Р. Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Учить 

детализировать 

действия 

в худ. 

повествовании, 

разн. способами 

выражать 

действия. Научить 

строить 

повествования с 

несколькими 

действ. лицами, 

включать в 

повеств. текст 

описат. и оценоч. 

фрагментов 

для повышения 

выраз-ти и эмоц-

ти. 

Находить в 

текстах худ. 

произведений 

повествоват. 

фрагменты; 

анализировать 

способы 

выражения 

действия. 

Создавать и 

совершенствовать 

повест. тексты. 

Пересказывать  

повеств. тексты 

разговор. стиля, 

сохраняя 

изобразит. и оцен. 

средства. 

Создавать уст. и 

пис. тексты. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



121 Р/Р. 

Повествование 

разговорного 

стиля. 

Р/Р. Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Учить 

детализировать 

действия 

в худ. 

повествовании, 

разн. способами 

выражать 

действия. Научить 

строить 

повествования с 

несколькими 

действ. лицами, 

включать в 

повеств. текст 

описат. и оценоч. 

фрагментов 

для повышения 

выраз-ти и эмоц-

ти. 

Находить в 

текстах худ. 

произведений 

повествоват. 

фрагменты; 

анализировать 

способы 

выражения 

действия. 

Создавать и 

совершенствовать 

повест. тексты. 

Пересказывать  

повеств. тексты 

разговор. или худ. 

стиля, сохраняя 

изобразит. и оцен. 

средства. 

Создавать уст. и 

пис. тексты. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



122 Р/Р: Рассказ как 

один из жанров 

художественного 

повествования. 

Р/Р. Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики. 

Практикум. 

 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Знакомство с 

композицией 

рассказа: 

вступление, 

завязка, развитие 

действии, 

кульминация, 

развязка, 

заключение. 

Проводить 

содержательно-

композиционный 

анализ текста в 

жанре рассказа 

(определить тему, 

идею, находить в 

тексте композиц. 

части: вступление, 

завязку, 

кульминацию, 

развязку, 

заключение). 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

123 Р/Р. Подготовка к 

изложению текста 

по рассказу  

Г.Скребицкого 

(упр.483) 

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов.. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Уметь составлять 

план текста, 

отражая в нём 

композицию 

рассказа. Писать 

по плану 

изложение, 

сохраняя в нём 

хар-ные для худ. 

текста язык. 

средства. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



124 Р/Р. Изложение 

текста по рассказу  

Г.Скребицкого 

(упр.483) 

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов.. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Уметь составлять 

план текста, 

отражая в нём 

композицию 

рассказа. Писать 

по плану 

изложение, 

сохраняя в нём 

хар-ные для худ. 

текста язык. 

средства. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

125 Р/Р. Анализ 

изложения. 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



126 Р/Р. 

Повествование 

делового и 

научного 

стилей 

Р/Р. Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Углубить знания 

об особенностях 

строения 

инструктив. 

повествования: 

отсутствие 

указания на 

обобщенное лицо; 

употребление 

различных глаг. 

форм для 

выражения 

действия; 

использование при 

парал. способе 

связи дополнит. яз. 

средств, 

подчеркивающих 

послед-ть 

действий, а при 

последоват. 

способе связи с 

той же целью — 

дееприч. об.. 

Уметь составлять 

план текста, 

отражая в нём 

композицию 

рассказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



Раздел 7. Деепричастие. (19 часов+ 5 часов Р.Р. + 1 час К.Р.+1 час П.Р. ) 

127 Что такое 

деепричастие. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление об 

основных 

признаках 

дееприч. (глаг. и 

нареч.), суффиксах 

дееприч. Научить 

опознавать 

дееприч. в 

предложении и в 

тексте. 

Знать основные 

признаки дееприч. 

и его суффиксы. 

Различать прич. и 

дееприч.. 

Объяснять, какие 

яз. признаки глаг. 

и нареч. 

свойственны 

дееприч.. 

Определять глаг, 

от которого 

образовано 

дееприч, выделять 

глаг. суффикс, 

суффикс дееприч., 

а также возврат. 

суффикс -ся (-сь).. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



128 Суффиксы 

деепричастий. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление об 

основных 

признаках 

дееприч. (глаг. и 

нареч.), суффиксах 

дееприч. Научить 

опознавать 

дееприч. в 

предложении и в 

тексте. 

Знать основные 

признаки дееприч. 

и его суффиксы. 

Различать прич. и 

дееприч.. 

Объяснять, какие 

яз. признаки глаг. 

и нареч. 

свойственны 

дееприч.. 

Определять глаг, 

от которого 

образовано 

дееприч, выделять 

глаг. суффикс, 

суффикс дееприч., 

а также возврат. 

суффикс -ся (-сь).. 

Различные точки 

зрения на место 

причастия и 

деепричастия в 

системе частей 

речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



129 Деепричастный 

оборот. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

яз. признаках 

дееприч. оборота, 

различать 

дееприч. и прич. 

обороты. 

Знать яз. признаки 

дееприч. об.. 

Опознавать 

дееприч. об. и 

уметь правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

ним. Различать 

дееприч. и прич. 

об.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

130 Знаки препинания 

при 

деепричастном 

обороте. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научить ставить 

знаки  

при дееприч. 

обороте. 

Знать яз. признаки 

дееприч. об.. 

Опознавать 

дееприч. об. и 

уметь правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

ним. Различать 

дееприч. и прич. 

об.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 



131 Употребление 

деепричастных 

оборотов в тексте. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научить ставить 

знаки  

при дееприч. 

обороте. 

Знать яз. признаки 

дееприч. об.. 

Опознавать 

дееприч. об. и 

уметь правильно 

употреблять знаки  

в предложениях с 

ним. Различать 

дееприч. и прич. 

обороты. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

132 Проверочная 

работа по теме: 

 «Знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным и 

деепричастным 

оборотами». 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверяются 

основные умения в 

области 

пунктуации. 

Контроль и 

коррекция ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



133 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

134 Правописание не с 

деепричастиями. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Научить 

правописанию не с 

дееприч. в 

сопоставлении с 

глаг.. 

Осознавать 

общность правил 

правописания не с 

глаг. и дееприч.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



135 Правописание не с 

деепричастиями в 

сопоставлении с 

глаголами. 

Словарный 

диктант. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научить 

правописанию не с 

дееприч. в 

сопоставлении с 

глаг.. 

Осознавать 

общность правил 

правописания не с 

глаг. и дееприч.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

136 Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного 

вида. Общие 

сведения. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление об 

образовании 

дееприч. несов. и 

сов. вида. 

Понимать смысл., 

структур. и 

грам. различия 

дееприч. сов. и 

несов. вида. Знать, 

как образуются 

дееприч. сов. и 

несов.  вида. 

Объяснять, от 

основы какого 

глаг. образовано 

дееприч. и с 

помощью какого 

суффикса. По 

суффиксу 

определять морф. 

признаки дееприч. 

и особенности его 

образования. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



137 Морфологический 

разбор 

деепричастий. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научить морфол. 

Разбору дееприч. 

Уметь 

производить 

морфологич. 

разбор дееприч. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

138 Образование 

деепричастий 

совершенного 

вида. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление об 

образовании 

дееприч. несов. и 

сов. вида. 

Понимать смысл., 

структур. и 

грам. различия 

дееприч. сов. и 

несов. вида. Знать, 

как образуются 

дееприч. сов. и 

несов.  вида. 

Объяснять, от 

основы какого 

глаг. образовано 

дееприч. и с 

помощью какого 

суффикса. По 

суффиксу 

определять морф. 

признаки дееприч. 

и особенности его 

образования. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



139 Образование 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление об 

образовании 

дееприч. несов. и 

сов. вида. 

Понимать смысл., 

структур. и 

грам. различия 

дееприч. сов. и 

несов. вида. Знать, 

как образуются 

дееприч. сов. и 

несов.  вида. 

Объяснять, от 

основы какого 

глаг. образовано 

дееприч. и с 

помощью какого 

суффикса. По 

суффиксу 

определять морф. 

признаки дееприч. 

и особенности его 

образования. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



140 Практикум по 

теме: « 

Образование 

деепричастий». 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление об 

образовании 

дееприч. несов. и 

сов. вида. 

Понимать смысл., 

структур. и 

грам. различия 

дееприч. сов. и 

несов. вида. Знать, 

как образуются 

дееприч. сов. и 

несов.  вида. 

Объяснять, от 

основы какого 

глаг. образовано 

дееприч. и с 

помощью какого 

суффикса. По 

суффиксу 

определять морф. 

признаки дееприч. 

и особенности его 

образования. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



141 Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление о 

роли прич. и 

дееприч.  об. в 

текстах, учить 

различать прич. и 

отглагол. прил, 

употреблять  

дееприч. во 

фразеологизмах. 

Иметь 

представление о 

роли прич. и 

дееприч. в текстах 

разных стилей. 

Понимать, что 

способность прич. 

передавать 

признак предмета 

как действие 

является выразит. 

средством в худ. 

тексте.. Иметь 

представление о 

переходе 

некоторых прич. в 

разряд прил. 

и об 

использовании 

этих слов в составе 

фразеолог об.. 

Учиться 

правильно 

употреблять в речи 

паронимы. 

Понимать, что 

способность 

дееприч. 

«дорисовывать 

движение» 

является выразит. 

средством в худ. 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



142 Роль причастных и 

деепричастных 

оборотов в тексте. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление о 

роли прич. и 

дееприч.  об. в 

текстах, учить 

различать прич. и 

отглагол. прил, 

употреблять  

дееприч. во 

фразеологизмах. 

Иметь 

представление о 

роли прич. и 

дееприч. в текстах 

разных стилей. 

Понимать, что 

способность прич. 

передавать 

признак предмета 

как действие 

является выразит. 

средством в худ. 

тексте.. Иметь 

представление о 

переходе 

некоторых прич. в 

разряд прил. 

и об 

использовании 

этих слов в составе 

фразеолог об.. 

Учиться 

правильно 

употреблять в речи 

паронимы. 

Понимать, что 

способность 

дееприч. 

«дорисовывать 

движение» 

является выразит. 

средством в худ. 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



143 Употребление 

деепричастий во 

фразеологизмах. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Дать 

представление о 

роли прич. и 

дееприч.  об. в 

текстах, учить 

различать прич. и 

отглагол. прил, 

употреблять  

дееприч. во 

фразеологизмах. 

Иметь 

представление о 

роли прич. и 

дееприч. в текстах 

разных стилей. 

Понимать, что 

способность прич. 

передавать 

признак предмета 

как действие 

является выразит. 

средством в худ. 

тексте.. Иметь 

представление о 

переходе 

некоторых прич. в 

разряд прил. 

и об 

использовании 

этих слов в составе 

фразеолог об.. 

Учиться 

правильно 

употреблять в речи 

паронимы. 

Понимать, что 

способность 

дееприч. 

«дорисовывать 

движение» 

является выразит. 

средством в худ. 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



144 Произношение  

причастий, 

деепричастий. 

 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Совершенствовать 

орфоэпич.уме-ния. 

Отрабатывать 

правильн. 

ударение в полн. и 

крат. страд. прич. 

прош. вр, дееприч.,  

выразит. читать 

худ. тексты с 

соблюдением норм 

орфоэпии. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

145 Сложные случаи 

произношения  

причастий, 

деепричастий. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Совершенствовать 

орфоэпич. умения. 

Отрабатывать 

правильн. 

ударение в полн. и 

крат. страд. прич. 

прош. вр, дееприч.,  

выразит. читать 

худ. тексты с 

соблюдением норм 

орфоэпии. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



146 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Деепричастие».   

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверить 

усвоение 

правописания 

деепричастий, 

знаков препинаний 

при причастном и 

деепричастном 

оборотах, а также 

ранее изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

147 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



148 Р/Р. Описание 

места. Знакомство 

со строением 

текста описания 

места. 

Р/Р. Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

  Знакомство со 

строением текста 

описания места, 

способами связи. 

Нареч. и 

предложно-падеж. 

конструкции со 

значением места. 

Предупреждение 

повтора глаг. . 

Способы правки 

текста. Наличие 

определит. 

словосочетаний, в 

том числе выраж. 

прич. об. как 

показатель 

изобраз-ти речи. 

Изменение 

порядка слов в 

текстах этого типа  

как средство 

перемещения 

акцента с 

предметов на их 

местоположение. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



149 Р/Р. 

Использование 

последовательной 

и параллельной 

связи для 

построения текста 

типа «описание 

места». 

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Анализировать и 

характеризовать 

фрагменты текста 

типа «описание 

места». Строить 

фрагменты текста 

типа «описание 

места» с 

использованием 

послед. и парал. 

связи. 

Редактировать 

текст с повтором-

недочётом 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

150 Р/Р. Соединение в 

тексте описания 

предмета и 

описания 

места. Подготовка 

к сочинению по 

картине 

(фотографии) 

«Кабинет 

Пушкина». 

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. 

Анализировать 

свои ошибки, 

совершенствовать 

тексты. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



151 Р/Р. Сочинение по 

картине 

(фотографии) 

«Кабинет 

Пушкина». 

Р/р.Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. 

Анализировать 

свои ошибки, 

совершенствовать 

тексты. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

152 Р/Р. Анализ 

творческих работ. 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

                                                               Раздел 8. Числительное. (11 часов+ 3 часа Р.Р. + 1 час К.Р. ) 

153 Что обозначает 

имя числительное. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Дать 

представление о  

числит. как части 

речи, их разрядах, 

учить правильно 

строить и 

употреблять 

словосочетания с 

числ.  типа пара, 

двое в уст. и пис. 

речи, 

трансформиро-

вать числа в слова 

на письме. 

Иметь 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



самодиагностики.  

 

оценок 

  

 

представление о 

понятии числа и 

научиться 

отличать числит. 

от др. слов, 

связанных с 

понятием 

числа  Знать 

значение колич. и 

поряд.числит. и их  

разряды. Учиться 

правильно строить 

словосочетания 

типа пара носков, 

двое чулок и т. д.. 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

154 Простые 

числительные, их 

правописание. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

прост. числит., их 

отличит. 

особенностях и 

правописании. 

Различать и 

правильно писать 

простые, слож. и 

составн. числит..  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



155 Правописание 

сложных 

числительных. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

прост. числит., их 

отличит. 

особенностях и 

правописании. 

Различать и 

правильно писать 

простые, слож. и 

составн. числит..  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

156 Правописание 

составных 

числительных. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать 

представление о 

прост. числит., их 

отличит. 

особенностях и 

правописании. 

Различать и 

правильно писать 

простые, слож. и 

составн. числит..  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



157 Понятие о 

количественных 

числительных. 

Разряды 

количественных 

числительных. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомить с 

правописанием  и  

произношением 

падеж. форм 

колич. числит. в 

сочетании с сущ.. 

Чтение текстов с 

числит. 

с точки зрения 

правильности и 

выразительности. 

Правильно 

склонять колич. 

числит. (в 

сочетании с сущ., 

которые к ним 

относятся). 

Совершенствовать 

умение правильно 

образовывать и 

писать слож. 

слова, в состав 

которых входит  

числит. Читать 

грам. правильно 

тексты с  числит.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



158 Склонение и 

правописание 

количественных 

числительных. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомить с 

правописанием  и  

произношением 

падеж. форм 

колич. числит. в 

сочетании с сущ.. 

Чтение текстов с 

числит. 

с точки зрения 

правильности и 

выразительности. 

Правильно 

склонять колич. 

числит. (в 

сочетании с сущ., 

которые к ним 

относятся). 

Совершенствовать 

умение правильно 

образовывать и 

писать слож. 

слова, в состав 

которых входит  

числит. Читать 

грам. правильно 

тексты с  числит.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

159 Склонение и 

правописание 

количественных 

числительных. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Знакомить с 

правописанием  и  

произношением 

падеж. форм 

колич. числит. в 

сочетании с сущ.. 

Чтение текстов с 

числит. 

с точки зрения 

правильности и 

выразительности. 

Правильно 

склонять колич. 

числит. (в 

сочетании с сущ., 

которые к ним 

относятся). 

Совершенствовать 

умение правильно 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



образовывать и 

писать слож. 

слова, в состав 

которых входит  

числит. Читать 

грам. правильно 

тексты с  числит.. 

анализа. 

160 Изменение 

порядковых  

числительных. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знать склонение 

поряд числит. в 

сочетании с сущ..  

Правильно 

склонять поряд. 

числит. в 

сочетании с сущ., 

которые к ним 

относятся (для 

обозначения дат). 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

161 Морфологический 

разбор 

числительных. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

Научить 

морфолог. разбору 

числит.. 

Правильно 

склонять поряд. 

числит. в 

сочетании с сущ., 

которые к ним 

относятся (для 

обозначения дат). 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



 выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

162 Употребление 

числительных в 

речи. Трудные 

случаи 

употребления. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Учиться 

правильно и умест. 

употреблять 

числительные в 

речи. 

Правильно и 

уместно 

употреблять 

числит. в уст. и 

пис. речи.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

163 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Числительное».   

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Проверить 

усвоение 

правописания 

числительных, а 

также ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



164 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

165 Р/Р. Описание 

состояния 

окружающей 

среды. Соединение 

в тексте описания 

места и описания 

состояния 

окружающей 

среды.  

Подготовка к 

сочинению по 

картине  

И. И. Левитана 

«Лесистый берег». 

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Контроль умения 

соединять 

описание места с 

описанием 

состояния 

природы в худ. 

стиле. 

Подбирать язык. 

средства, нужные 

для худ. описания 

состояния 

природы; 

систематизировать 

рабочие 

материалы и 

использовать их в 

своём сочинении. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



166 Р/Р. Сочинение по 

картине  

И. И. Левитана 

«Лесистый берег». 

Р/р.Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей. 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

 

Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. 

Анализировать 

свои ошибки, 

совершенствовать 

тексты. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

167 Р/Р. Анализ 

творческих работ. 

Р/Р.Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

                                                                 Раздел 9. Местоимение. (13 часов  + 1 час П.Р.) 



168 Какие слова 

называются 

местоимениями? 

Роль местоимений 

в речи. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Дать представл. о 

местоимении как 

части речи. 

Усвоить понятие 

местоименных 

слов,а)обозначаю

щих лицо  или б) 

указывающих  на 

предмет, признак, 

число(указательно

-заместительная 

функция). 

Понимать роль 

местоим. как сред-

ва связи 

предложений в 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

169 Разряды 

местоимений по 

значению. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомство с  

разрядами 

местоимений по 

значению. 

Пользуясь 

таблицей, 

соотносить 

местоимения со 

своей группой, 

уметь подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



170 Разряды 

местоимений по 

значению. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Знакомство с  

разрядами 

местоимений по 

значению. 

Пользуясь 

таблицей, 

соотносить 

местоимения со 

своей группой, 

уметь подбирать 

аналогичные 

примеры. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

171 Личные 

местоимения. 

Морфологический 

разбор 

местоимения. 

 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Усвоение личных 

местоим. и их  

особенностей, 

знакомство с 

местоим. 3-го лица 

в роли притяж.,  с 

синтакс. ролью 

определений (ч е 

й?). Научить 

морфологическому 

разбору местоим. 

Усвоить морфол. 

особенности лич. 

местоим. (их 

склонение, 

отсутствие форм 

числа и рода у 

местоимений я, ты, 

мы, вы).  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



172 Возвратное 

местоимение 

«себя» 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомство с 

возвратным 

местоим. и его 

употреблением. 

Усвоить морфол. 

особенности 

местоим. себя, 

правильно 

употребляя 

его в речи. 

Тренироваться в 

составлении 

предложений с 

фразеологизмами, 

включающими 

форму себя, собой. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

173 Притяжательные 

местоимения. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомство с 

притяж. местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. ролью. 

Различать лич. — 

возврат. — 

притяж. местоим.; 

понимать 

выражаемые ими 

значения; верно 

квалифицировать 

эти местоим. как 

члены предлож.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



174 Указательные 

местоимения. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомство с указ. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. ролью. 

Осознавать 

значение 

местоимений и их 

функции в 

предложении и в 

роли связующих 

слов между 

предложениями в 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

175 Определительные 

местоимения. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакомство с 

определ. местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. ролью. 

Усвоить значение 

и речевое 

назначение этой  

группы слов. 

Употреблять в 

речи фразеолог., 

имеющие в своём 

составе опред. 

местоим.. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



176 Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Вопросительно-

относит. местоим.: 

значение, 

морфолог. 

признаки, синтакс. 

роль. 

Усвоить, когда 

данные местоим. 

выступают в роли 

вопросит., а когда 

— в роли относит.; 

опознавать их в 

тексте, приводить 

свои примеры. 

Употреблять в 

речи 

фразеологизмы, 

имеющие в своем 

составе эти 

местоимения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

177 Отрицательные 

местоимения. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакоство с отриц. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками, 

синтакс. ролью, 

правописанием 

местоим. этой 

группы. 

Опознавать и 

грамотно писать 

отриц. мест. 

употреблять их и 

соответствующие 

фразеологизмы в 

речи. Понимать, 

как образуются 

данные местоим. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



178 Неопределённые 

местоимения. 

Синтаксическая 

роль 

неопределенных 

местоимений 

Правописание 

неопределенных 

местоимений. 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики.  

 

  Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического портфолио с 

последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

  

 

Знакоство с 

неопределён. 

местоим.: 

значением, 

морфол. 

признаками,  синт. 

ролью неопред. 

местоимений. 

Знакомство с 

правилами 

правописания этой 

группы 

местоимений 

Опознавать в 

тексте данные 

местоимения; 

понимать, как они 

образуются, и 

безошибочно их 

писать. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

179 Произношение 

местоимений. 

Сложные случаи 

употребления и 

произношения 

местоимений. 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научить 

правильно 

употреблять 

местоим. в уст. и 

пис. речи. 

Знать и различать 

разряды местоим. 

в предлож. и 

тексте. Знать, как 

сочетается Вы с 

глаголами, полн. и 

кратк. прил.; 

приобрести опыт 

употребления в 

речи этих 

конструкций. 

Правильно 

произносить 

употребительные 

местоимения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



180 Проверочная 

работа по теме: 

 «Разряды 

местоимений». 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверить 

усвоение 

правописания 

местоимений, а 

также ранее 

изученный 

материал по 

орфографии и 

пунктуации. 

Контроль ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

181 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

                                             Раздел 10. Повторение. (2 часа+ 3 часа Р.Р. + 1 час К.Р ) 



182 «Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации». 

Обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. Подготовка 

к 

административной 

контрольной 

работе 

 Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

материала по 

орфографии и 

пунктуации 6 

класса. 

Проверять себя, 

пользуясь 

орфограф. 

словарём, 

справочниками по 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

183 Контрольная 

работа за курс 6 

класса. 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению проверочной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый (взаимопроверка диктанта 

и грамматического задания по 

алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Проверить 

усвоение 

изученного 

материал по 

орфографии и 

пунктуации за 

курс 6 класса. 

Контроль ЗУН. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



184 Анализ и работа 

над ошибками 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах сильный-слабый 

(морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор), групповая 

работа (анализ текста (по 

вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя),  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

185 Р/Р. Соединение 

разных типовых 

фрагментов в 

текстах. 

Р/Р: Контаминация 

типов речи. 

Подготовка к 

изложению.  

Р.р.  Урок 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-ся, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов.. 

 

 

 

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа в 

группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания,  

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Учить соединять 

разные типовых 

фрагменты 

в текстах о 

природе (повеств., 

рассужд., описан. 

места, предмета, 

состояния 

окружающей 

среды). 

Сохранять в 

изложении 

типологическую 

структуру текста и 

наиболее выраз. 

язык. средства. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, синтаксического 

анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 



 

 

 

 

186 Р/Р. Изложение   

«Добрая книга» по 

К.Паустовскому. 

Р/р.Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, самоанализа 

и коррекции действий, 

развития творческих 

способностей, 

информационно-

коммуникационные. 

 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритм 

написания сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание (словарик 

образных средств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяется 

умение сохранять 

при пересказе 

сложное 

типологич. 

строение текста, 

использовать 

изобразит. и 

выразит. яз. 

средства исход. 

текста. 

Уметь сохранять 

при пересказе 

сложное 

типологическое 

строение текста, 

использовать 

изобразит. и 

выразит. язык. 

средства исход. 

текста. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Учебник русского 

языка для 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

М.М. Разумовской 

и П.А. Леканта 

 

 

187 Р/Р. Анализ 

творческих работ. 

Р/Р.Урок рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в  деятельности): 

работа в парах по проектированию 

домашнего задания с учётом 

допущенных в сочинении речевых 

и грамматических ошибок по 

памятке выполнения работы над 

ошибками (при консультативной 

помощи учителя), 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Научиться 

проводить работу 

над речевыми, 

грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

 



Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

№ п/п Содержание учебной дисциплины Результат образованности Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Педагогические условия и 

средства; учебно-

методическое обеспечение 

Контроль 

учебных 

достижений 

Корректи-

ровка 

рабочей 

программы 

Учебно-тематическое планирование 

Тема, содержание Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Введение 

1 Язык как 

развивающееся 

явление. Формы 

функционирования 

современного 

русского языка. 

Комбинирован

ный урок 

Теория: эволюция языка, 

этимология. 

Иметь представление о том, как язык 

развивается, изменяется с течением 

времени. 

Строить небольшое рассуждение на 

данную лингвистическую тему с 

использованием материала 

этимологического анализа. 

Иметь представление об этимологии 

как разделе лингвистики и уметь 

пользоваться этимологическим 

словарём при объяснении значения, 

происхождения и правописания слов. 

Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту богатство, 

выразительность русского 

языка. 

Иметь элементарные 

представления о месте 

русского языка в кругу 

индоевропейских языков, 

роли старославянского языка 

в развитии русского языка, об 

основных формах 

функционирования 

современного русского языка; 

о развитии русистики. 

Различать функциональные 

разновидности современного 

русского языка. 

Иметь представление о 

лингвистике как науке, 

выдающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные 

разделы лингвистики, 

основные изобразительные 

свойства языка. 

 

1.Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

Устное 

высказывание. 

 



«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

Повторение. 

2 

 

Звуковая сторона 

речи: звуки речи. 

Повторение. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Словесное и 

логическое 

ударение. 

Комбинирован

ный урок 

 

Теория: звуки речи, фонетическая 

транскрипция и её роль. 

фонетический разбор слова. 

Правильное произношение и 

ударение. орфоэпический разбор 

слова. Орфоэпический словарь и его 

словарная статья. 

На программном уровне владеть 

основными сведениями из области 

фонетики и орфоэпии. 

преимущественно устно проводить 

фонетический и орфоэпический 

разбор слова, сопоставлять 

произношение и написание слов; 

владеть навыками пользования 

орфоэпическим словариком 

учебника и школьным 

орфоэпическим словарём, чтения 

словарной статьи. Опознавать 

звукопись в поэтических текстах; 

понимать роль этого приёма в 

создании художественного образа. 

Осознавать 

смыслоразличительную 

функцию звука; звукопись как 

одно из выразительных 

средств русского языка. 

Проводить фонетический 

анализ слова; элементарны 

анализ ритмической 

организации поэтической 

речи. 

классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам; слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств 

фонетики в художественной 

речи и оценивать их. 

Выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты. 

Осознавать важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

Овладевать нормами 

1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

Беседа, 

проблемные 

задания. 

 

3 Фонетика и 

орфоэпия. Понятие 

звукописи и 

фонетического 

значения. 

Интонация. 

Комбинирован

ный урок 

Анализ текста по 

заданным 

параметрам. 

 

4 Проверочная работа 

по теме «Фонетика 

и орфоэпия». 

Урок контроля 

усвоения 

знаний 

Проверить соответствующие 

основные умения и навыки. 

Самостоятельная 

работа 

 

5 Анализ выполнения Комбинирован Повторение и обобщение изученного Работа над  



проверочной 

работы. 

Р/Р. Повторение 

изученного о тексте. 

ный урок о тексте, его теме, основной мысли, 

способах и средствах связи 

предложений в тексте. 

Анализировать текст: определять 

тему, основную мысль, способы и 

средства связи предложений. 

литературного произношения 

и ударения. 

Использовать орфоэпический 

словарь. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибками. 

Работа с 

текстом. 

6 Словообразование 

знаменательных 

частей речи. 

Морфемный разбор.  

Комбинирован

ный урок 

Теория: способы образования с 

помощью морфем; 

словообразовательная цепочка 

однокоренных слов и морфемное 

строение слова; 

словообразовательное гнездо; 

словообразовательный словарик 

учебника и школьный 

словообразовательный словарь; 

неморфологические способы 

образования слов; этимологический 

словарик учебника. 

Знать способы образования слов с 

помощью морфем. Строить 

словообразовательную цепочку 

однокоренных слов и на её основе 

определять морфемное строение 

слова. Иметь представление о 

словообразовательном гнезде как 

группе однокоренных слов, 

расположенных в определённом 

порядке, который показывает 

последовательность образования 

родственных слов.. 

Уметь работать со 

словообразовательным словариком, 

анализируя словообразовательные 

гнёзда и представленные в них 

словообразовательные цепочки.  

Иметь представление об основных 

способах неморфологического 

образования слов. 

Используя этимологический 

словарик, уметь объяснять, какие 

Овладеть основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. 

Осознавать морфему как 

значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль 

мофемы в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на 

основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; уточнять 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный 

состав. 

Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его 

образования; лексическое 

значение слова и 

словообразовательную модель 

по которой оно образовано. 

Различать изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи; 

составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

характеризовать 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

Устные ответы. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

7 Словообразование 

знаменательных 

частей речи. 

Словообразовательн

ая цепочка. 

Комбинирован

ный урок 

Устные ответы. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

8 

 

Словообразование 

знаменательных 

частей речи. 

Основные способы 

словообразования. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

Устные ответы. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Работа с 

этимологич. и 

словообразовате

льным 

словарями. 

 



изменения произошли в морфемном 

строении слова. 

структурную связь 

однокоренных слов; 

оценивать основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный и 

словообразовательный 

словари. Применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Р/Р. Повторение 

изученного о стилях  

и типах речи. 

Жанры разговорной 

речи (рассказ, 

беседа, спор) 

 

Комбинирован

ный урок 

 

Повторить и обобщить изученное о 

стилях речи. 

Расширить круг сведений о 

языковых и речевых средствах, 

характерных для разных стилей 

речи. 

Строить связное высказывание 

научного стиля на основе 

обобщающих схем, опорных 

языковых конструкций, выполнять 

стилистический разбор текста по 

предложенному плану. 

Повторить и обобщить изученное о 

типах речи, о строении типовых 

фрагментов текста. 

Строить связное высказывание с 

опорой на обобщающую схему, 

относить текст к тому или иному 

типу речи, выделять в тексте 

смешанного типа изученные типовые 

фрагменты, а в них – опорные слова 

(«данное» и «новое»). 

Комплексный 

анализ текста 

 

 

10 Р/Р. Подготовка к 

изложению текста 

Урок развития 

речи 

Знать основные признаки 

художественного стиля; признаки 

Написание 

изложения. 

 



художественного 

стиля. 

текста и его функционально-

смысловых типов(повествование, 

описание, рассуждение); основные 

нормы русского литературного 

языка. 

Уметь различать стили речи; 

определять тему, ОМ текста; 

анализировать структуру и языковые 

особенности текста; воспроизводить 

текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, 

изложение) 

Редактирование 

текста. 

Самопроверка. 11 Р/Р. Сжатое 

изложение текста 

художественного 

стиля. 

Урок развития 

речи 

12 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. Буквы 

О-Ё после шипящих 

и Ц. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Знать и применять правила 

употребления на письме о-е(ё) после 

шипящих  ц в разных морфемах. 

Знать, какие три группы приставок 

выделяются с учётом правил их 

написания; приводить 

соответствующие примеры; верно 

писать слова с данными 

приставками. 

Знать виды орфограмм в корне 

слова. Характеризовать орфограммы 

корня, верно обозначать на письме 

гласные и согласные корня, 

аргументируя свой выбор. Владеть 

способом подбора проверочных 

слов. Правильно писать корни с 

чередованием. Знать, как пишутся 

частотные слова с буквами о-ё после 

шипящих. 

Знать вызывающие трудности при 

письме частотные суффиксы имён 

существительных. Приводить 

примеры слов с данными 

суффиксами, правильно их писать. 

Знать суффиксы причастий и 

условия их употребления. Различать 

и верно писать суффиксы 

прилагательных и причастий с 

Иметь представление об 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

Опираться на фонетический, 

морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических проблем. 

Выявлять особенности 

функциональных стилей. 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определённой 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

13 Правописание 

приставок. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Практикум  

14 Правописание 

корней слов. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

15 Правописание 

корней слов. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Практикум  

16 Правописание 

суффиксов. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

17 Правописание 

окончаний. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 



буквами н и нн. 

Знать и приводить примеры, когда в 

именах существительных в ед.ч. 

пишется буква и, а когда – е; как 

определить правописание окончаний 

прилагательных, причастий и 

соответствующих местоимений. 

Верно писать окончания в словах на 

основ правил. 

функциональной 

разновидности языка. 

Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств. Создавать 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и 

типов речи. 
18 Контрольная 

работа. Диктант с 

тестовым заданием. 

Урок контроля Проверка навыков правописания и 

навыков языкового анализа. 

Диктант, тест  

19 Анализ выполнения 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Р/Р. Стили речи: 

публицистический 

стиль (сфера 

употребления, 

задача речи, 

характерные 

языковые средства). 

Урок 

коррекции. 

Знать характеристику речевой 

ситуации и характерные языковые и 

речевые средства. 

Распознавать высказывания 

публицистического стиля при 

восприятии устной речи (по радио, 

телевидению) и письменной речи 

(чтение газеты). 

Анализировать тексты 

публицистического стиля, находить 

в них характерные языковые и 

речевые средства. 

Повторение изученного о порядке 

слов в предложении, его роли в 

передаче информации; ознакомление 

с понятием монологическая речь, с 

порядком слов в спокойной 

монологической речи. 

Целенаправленно просматривать 

СМИ, находить в них заметки об 

интересном факте, определять их 

тему, ОМ, тип речи (обычно 

повествование). 

Знать основные типы речи и их 

признаки. 

Уметь осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения её правильности; 

Работа над 

ошибками. 

Творческое 

задание 

 

20 Р/Р. Стили речи: 

публицистический 

стиль (сфера 

употребления, 

задача речи, 

характерные 

языковые средства). 

Расширение 

представлений о 

языковых 

средствах, 

характерных для 

разных типов речи. 

Прямой и обратный 

(экспрессивный) 

порядок слов 

Комбинирован

ный урок 

 

Работа с 

текстом. 

 

 



находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 

21 Слитно и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи. 

Комбинирован

ный урок 

Знать правила употребления НЕ  с 

личными формами глагола, 

деепричастиями и причастиями; с 

существительными и 

прилагательными. Приводить 

примеры, опознавать в тексте 

соответствующие словоформы, 

грамотно употреблять их в 

собственных письменных работах. 

Знать правила написания НЕ и НИ в 

составе отрицательных 

местоимений, условия их слитного и 

раздельного употребления; уметь 

приводить соответствующие 

примеры и верно писать указанные 

слова. 

Тренировочные 

упражнения. 

Комментированн

ое письмо. 

Проверочная 

работа. 

 

22 Р/Р. Подготовка к 

изложению. 

Урок развития 

речи 

Знать основные признаки 

публицистического стиля. 

Совершенствовать навык написания 

изложения. 

Уметь в обобщённой форме 

передавать содержание сходного 

текста. 

Анализировать исходный текст с 

Написание 

изложения. 

Редактирование 

текста. 

 

23 Р/Р. Изложение 

публицистического 

текста с творческим 

заданием. 

Урок развития 

речи 

 



точки зрения определения его темы, 

идеи, нахождения ключевых слов. 

24 Правописание 

сложных 

существительных, 

прилагательных. 

Комбинирован

ный урок 

Знать правила употребления дефиса 

в сложных существительных и 

прилагательных, 

местоимениях.приводить примеры. 

Грамотно употреблять дефис в 

изученных группах слов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

 

25 Лексическая 

система языка. 

Комбинирован

ный урок 

Повторение и углубление сведений 

об объединении слов в разные 

группы, отражающие особенности 

лексического значения слов, о 

смысловой связи разных слов в 

языке. Особенности употребления 

слов в речи, происхождение слов. 

Толковые и другие лингвистические 

словари как выражение словарного 

богатства русского языка. 

Выдающиеся лексикографы. 

Владеть изученными сведениями из 

области лексики. 

Уметь работать с токовым словарём, 

а также со словарями синонимов, 

антонимов. 

Уметь опознавать в тексте слова, 

использованные в переносном 

значении; употреблять в речи слова-

синонимы. 

Овладеть основными 

понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей; расширять свой 

лексикон; отличать слова от 

других единиц языка; знать 

общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка. 

Объяснять различие 

лексического и 

грамматического значения 

слова;;толковать лексическое 

значение слов различными 

способами. 

Наблюдать за использованием 

слов в переносном значении в 

художественной и 

разговорной речи. 

Группировать слова по 

тематическим группам. 

Проводить лексический 

анализ слова. 

Осуществлять выбор 

лексических средств и 

употреблять их в 

соответствии со значением и 

сферой общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

Конструировани

е предложений. 

 



словоупотребления. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 

Опознавать фразеологические 

обороты по их признакам. 

Различат свободные 

сочетания слов и 

фразеологизмы. Уместно 

использовать 

фразеологические обороты в 

речи. 

Наблюдать за использованием 

лексики как средства 

выразительности в 

художественном тексте. 

26 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Комбинирован

ный урок 

Понимать, что такое грамматика. 

Знать её основные разделы. 

опознавать части речи и их 

морфологические признаки. 

Проводить морфологический разбор 

слов; проводить синтаксический 

разбор в рамках изученного 

материала. 

 Самостоятельная 

работа. 

 

27 Глагол, его 

спрягаемые формы. 

Правописание 

личных окончаний 

глагола. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Знать правила правописания личных 

окончаний глагола, знать, какие 

личные окончания имеют глаголы 1 

и 2 спряжения и как определить 

спряжение;  навыки усвоения правил 

пунктуации в сложном предложении 

и в предложении с однородными 

членами. 

Знать правила употребления НЕ  с 

личными формами глагола, 

Тренировочные 

упражнения 

Тренировочные 

упражнения 

 

28 Причастие и Урок Тренировочные  



деепричастие. систематизации 

ЗУН 

деепричастиями и причастиями; упражнения 

29 Правописание 

суффиксов глагола 

и причастия. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

 

Тренировочные 

упражнения 

 

30 НЕ с глаголами, 

причастиями, 

деепричастиями. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

 Тренировочные 

упражнения 

 

31 Контрольная 

работа. 

Урок контроля Проверить усвоение 

орфографических и пунктуационных 

правил. 

Скорректировать работу по 

освоению названных правил. 

Диктант с 

тестовым 

заданием. 

Работа над 

ошибками. 

 

32 Анализ выполнения 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение. 

Наречие 

33 Наречие как часть 

речи: общее 

грамматическое 

значение. 

Урок - 

исследование 

Систематизация ранее изученного о 

наречии, углубление понимания 

роли наречий в речи, формирование 

умения определять синтаксическую 

роль наречия в предложении. 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

наречий. 

Уметь находить наречия в тексте, 

определять их синтаксическую роль 

в предложении. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки наречий, определять 

их синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных 

разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Проводить морфологический 

разбор наречий. 

Соблюдать орфографические 

нормы при написании 

наречий. 

Наблюдать за особенностями 

употребления наречий в 

текстах различных 

функциональных стилей и 

 Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 



язык художественной 

литературы и анализировать 

их. 

    Владеть основными нормами 

русского литературного 

языка, освоенными в процессе 

изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность речи 

и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

   

34 Наречие как часть 

речи: 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

Комбинирован

ный урок 

 

Иметь представление о наречии как 

неизменяемой части речи, используя 

приём сопоставления наречий с 

соотносимыми  словоформами 

других частей речи. Проводить 

семантико-грамматический анализ 

наречий. На основе семантико-

грамматических особенностей слов 

опознавать наречия в предложении, в 

тексте; доказывать принадлежность 

слова к классу наречий 

 1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

Практикум, 

тест, 

графический 

диктант  

Комплексный 

анализ текста 

 

35 Разряды наречий по 

значению: 

определительные, 

обстоятельственные. 

Комбинирован

ный урок 

 

Знать разряды наречий по значению; 

определять в тексте значение 

употреблённых наречий. Иметь 

представление о словах категории 

состояния. 

Практикум 

Тренировочные 

упражнения 

 

 

36 Слова категории 

состояния 

(знакомство). 

Комбинирован

ный урок 

Анализ 

структуры 

односоставного 

 



программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

предложения; 

сопоставление 

предложений по 

строению 

грамматической 

основы. 

37 Степени сравнения 

наречий: 

положительная, 

сравнительная, 

превосходная. 

Урок - 

исследование 

Знакомство с теоретическими 

сведениями об образовании степеней 

сравнения наречий. 

Профилактика орфоэпических и 

орфографических ошибок при опоре 

на полученные ранее знания о 

правильном употреблении 

омонимичных форм прилагательных. 

Порядок морфологического разбора 

наречия. 

Формирование навыка употребления 

наречий в степенях сравнения, 

омонимичных формам 

прилагательных. 

Уметь находить наречия в тексте, 

определять их синтаксическую роль 

в предложении; обосновывать свой 

выбор; узнавать части речи и 

определять их значение. 

Конструировани

е предложений с 

использованием 

изучаемой 

языковой 

единицы.. 

Таблица. 

 

38 Степени сравнения 

наречий: 

положительная, 

сравнительная, 

превосходная. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Практикум. 

 Тест. 

 Графический 

диктант. 

 

39 Р/Р. Средства связи 

предложений: 

наречия. 

Средства связи 

предложений: 

предложно-

падежные сочетания 

со значением места 

и времени. 

Урок развития 

речи 

   

40 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имён 

существительных. 

Комбинирован

ный урок 

Знать правописание наречий, 

предложенных для заучивания; на 

грамматико-семантической основе 

разграничивать наречия и созвучные 

им формы других частей речи. 

Тренинг, 

практикум 

 



41 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имён 

существительных. 

Комбинирован

ный урок 

Формирование новых и 

совершенствование ранее 

сформированных орфографических 

навыков; усвоение норм 

употребления наречий. 

Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемой 

языковой 

единицы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

42 Правописание 

наречий на О-Е. НЕ 

с наречиями. 

Комбинирован

ный урок 

Понимать, что правило написания 

НЕ с наречиями то же, что и с 

именами существительными и 

прилагательными. 

Опознавать при письме и верно 

писать НЕ со словами этих частей 

речи. 

Знать, что правила правописания НЕ 

с глаголами и деепричастиями, с 

одной стороны, причастиями – с 

другой, отличаются от правил 

написания НЕ с наречиями. 

Правильно писать НЕ со словами 

указанных трёх групп. 

 Комментируемое 

письмо. 

Проверочная 

работа 

 

43 Правописание 

наречий на О-Е. НЕ 

с наречиями. 

Комбинирован

ный урок 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

44 Контрольная работа 

по теме «Наречие». 

Урок контроля 

ЗУН по теме 

Определение уровня усвоения 

изученного материала; проверка и 

тематический контроль знаний, 

умений, навыков. 

Уметь классифицировать ошибку, 

правильно графически объяснять 

орфограмму. 

Знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Уметь применять изученные 

орфограммы, соблюдая основные 

правила орфографии. 

Контрольный 

диктант. 

Работа над 

ошибками 

 

45 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции. 

 



46 Правописание НЕ и 

НИ в наречиях. 

Комбинирован

ный урок 

Знать правило и верно писать 

отрицательные наречия. 

Осознавать сходство и различие в 

правописании отрицательных 

местоимений и отрицательных 

наречий. 

Совершенствовать умение 

пользоваться орфографическим 

словарём 

Тренировочные 

упражнения. 

Комментируемое 

письмо. 

Комментируемое 

письмо. 

Самостоятельная 

работа. 

 

47 Р/Р. Подготовка к 

изложению текста 

публицистического 

стиля. 

Уроки развития 

речи 

Знать основные признаки 

публицистического стиля. 

Совершенствовать навык написания 

изложения. 

Уметь в обобщённой форме 

передавать содержание сходного 

текста. 

Анализировать исходный текст с 

точки зрения определения его темы, 

идеи, нахождения ключевых слов. 

Написание 

изложения, 

редактирование 

написанного 

текста. 

 

48 Р/Р. Изложение 

текста 

публицистического 

стиля. 

 

49 Буквы О-Е на конце 

наречий после 

шипящих. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Понимать, что правило написания О 

или Е на конце наречий после 

шипящих является общим для 

наречий, существительных и 

прилагательных. 

Правильно писать эти группы слов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Самостоятельная 

работа. 

 

50 Буквы А-О на конце 

наречий. 

Урок 

объяснения 

нового 

материала 

Ознакомиться с правилом 

употребления букв О-А на конце 

наречий. 

Повторить изученный материал о 

словообразовании наречий. 

Совершенствовать навык 

пользования орфографическим 

словарём. 

Тренировочные 

упражнения. 

Таблица. 

Самостоятельная 

работа. 

Комментируемое 

письмо. 

 

 

    



51 Ь после шипящих в 

конце наречий. 

Комбинирован

ный урок 

Владеть обобщённым правилом 

употребления Ь в конце слов разных 

частей речи. 

Совершенствовать навык 

пользования орфографическим 

словарём. 

 Комментируемое 

письмо. 

 

 

52 Дефис в наречиях. Комбинирован

ный урок 

Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые пишутся 

через дефис. Находить эти наречия в 

тексте и верно писать их. 

На основе семантико-

грамматического анализа 

разграничивать созвучные 

словоформы. 

Совершенствовать навык 

пользования орфографическим 

словарём. 

Составление ОТ. 

Тренировочные 

упражнения. 

Проверочная 

работа. 

 

53 Р/Р. Описание 

состояния человека. 

Урок развития 

речи 

Иметь представление о строении 

фрагмента текста со значением 

«описание состояния человека». 

Замечать и выделять типовые 

фрагменты со значением состояния 

лица при чтении художественных 

произведений; находить в 

предложениях опорные слова и 

выражения, передающие состояние 

героев произведения. 

 Творческая 

работа 

 

54 Н и НН  в наречиях. Комбинирован

ный урок 

Отличать наречия от форм кратких 

страдательных причастий и на этой 

основе верно писать слова с Н и НН  

суффиксах данных групп слов. 

Знать суффиксы с Н и НН имён 

прилагательных и причастий. Верно 

воспроизводить их на письме. 

Составление ОТ. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

 

55 Слитное и 

раздельное 

написание наречных 

слов. 

    

56 Контрольная работа. 

Диктант с тестовым 

Урок контроля 

ЗУН 

Проверить уровень усвоения 

изученного материала. 

Диктант с 

грамматико-

 



заданием. Контролировать знание 

пунктуационных правил и умение их 

применять. 

орфографически

ми заданиями. 

57 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

Работа над 

ошибками. 

 

58 Наречия в 

художественном 

тексте (наблюдение 

и анализ). 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Понимать роль наречий в 

художественном и научном тексте, 

разницу между употреблением 

обстоятельственных и 

определительных наречий. 

Уметь объяснять роль наречий в 

текстах разных стилей и употреблять 

их точно и выразительно в 

собственном высказывании. 

Совершенствовать навык 

правописания наречий. 

Стилистический 

анализ текста. 

Редактирование 

текста. 

 

 

59 Синонимия наречий 

при характеристике 

действия, признака. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Творческая 

работа. 

Свободный 

диктант. 

 

 

60 Правильное 

произношение 

наиболее 

употребительных 

наречий. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Правильно произносить наиболее 

употребительные наречия, применяя 

известные правила произношения и 

ударения. 

Совершенствовать навык 

пользования орфоэпическим 

словарём. 

Работа с 

деформированн

ым текстом 

 

61 Р/Р. Средства связи 

предложений: 

наречия. 

Использование 

местоимённых 

наречий как 

средства связи 

предложений в 

Урок развития 

речи 

 

 Комплексный 

анализ текста 

Творческая 

работа. 

 

62 Свободное владение 

орфографическим, 

толковым, 

орфоэпическим, 

этимологическим 

словарями. 

Комбинирован

ный урок 

  Работа с 

лингвистически

ми словарями. 

 



Служебные части речи. 

63 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Урок 

повторения  

 

 

Знать отличительные признаки 

самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Уметь отличать части речи по их 

грамматическим и морфологическим 

признакам. 

Различать предлог, союз, 

частицу. 

 Составление ОТ. 

Устное 

рассуждение на 

лингвистическу

ю тему. 

 

Предлог. 

64 Общее понятие о 

предлоге. 

Комбинирован

ный урок 

Иметь представление о 

грамматических особенностях 

служебных частей речи и их отличия 

от знаменательных частей речи. 

Владеть сведениями о предлоге. 

Проводить морфологический разбор 

предлога как части речи; уметь 

опознавать предлоги в речи. 

Различать разряды предлогов: 

производные - непроизводные, 

простые -  составные. 

Уметь анализировать словосочетания 

типа: «глаг.+сущ. с предл.», 

«сущ.+сущ.(мест.) с предл.»; 

определять форму зависимого слова, 

грамматическое значение предлога. 

Производить 

морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги 

разных разрядов, отличать 

производные предлоги от 

слов самостоятельных частей 

речи. 

Наблюдать за употреблением 

предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употреблять 

предлоги с нужным падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 

согласно вопреки и др. 

Владеть основными нормами 

русского литературного 

языка, освоенными в процессе 

изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность речи 

и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

  

65 

 

Разряды предлогов: 

простые, сложные, 

составные; 

непроизводные и 

производные. 

Комбинирован

ный урок 

 

  

66 Правописание 

предлогов. 

Комбинирован

ный урок 

Знать, какие предлоги пишутся через 

дефис. 

Знать условия слитного и 

раздельного написания производных 

предлогов. Правильно писать 

предлоги, соотносимые с другими 

частями речи: вследствие, 

навстречу, благодаря, несмотря на, 

ввиду, в течение, в продолжение, в 

заключение. 

Уметь применять правила слитного и 

раздельного написания предлогов. 

Различать предлоги и омонимичные 

части речи. 

Уметь подбирать предлоги-

синонимы. 

  

67 Правописание 

предлогов. 

Комбинирован

ный урок 



68 Р/Р. Характерные 

композиционные 

формы: заметка в 

газету. 

Урок развития 

речи 

Знать признаки информационной 

заметки. 

Уметь определять тему, ОМ текста, 

функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру 

и языковые особенности текста; 

свободно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста. 

литературного языка. класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

Творческая 

работа. 

 

69 Культура речи. 

Правильное 

употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

Употребление 

существительных с 

предлогами 

благодаря, 

согласно, вопреки.  

Правильное 

произношение 

предлогов. 

Комбинирован

ный урок 

Знать простые и составные предлоги, 

порядок морфологического разбора 

предлога. 

Уметь различать предлоги и 

омонимичные части речи, подбирать 

предлоги – синонимы. 

Уметь употреблять предлоги в 

составе глагольных и именных 

словосочетаний, соблюдая 

современные нормы русского 

литературного языка. Правильно 

употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Обнаруживать ошибки, 

связанные с употреблением 

производных и непроизводных 

предлогов, исправлять эти ошибки. 

Тренировочные 

упражнения. 

Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемой 

языковой 

единицы. 

 

Союз. 

70 Общее понятие о 

союзе. 

Урок-

исследование 

Обобщить все сведения о союзе как о 

части речи. 

Совершенствовать умение 

опознавать союзы в предложении, 

составлять схему предложения и 

пунктуационно грамотно оформлять 

его на письме. 

Различать разряды союзов 

(сочинительные – подчинительные) 

и типы предложений, в которых они 

Производить 

морфологический анализ 

союза. 

Распознавать союзы разных 

разрядов по значению и по 

строению. 

Конструировать предложения 

по заданной схеме с 

использованием указанных 

союзов. 

1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

Составление ОТ. 

Тематический 

диктант. 

Упражнения 

 

71 Разряды союзов: 

сочинительные и 

подчинительные. 

Урок-

исследование 

Комментируемое 

письмо. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

72 Разряды союзов: 

сочинительные и 

Комбинирован

ный урок 

Комментируемое 

письмо. 

 



подчинительные. употреблены: простое, ССП, СПП. 

Совершенствовать навыки 

синтаксического и пунктуационного 

разбора предложения. 

Знать перечень простых и составных 

союзов и учиться их различать. 

Проводить морфологический анализ 

союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением 

и стилистическими 

особенностями. 

Владеть основными нормами 

русского литературного 

языка, освоенными в процессе 

изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность речи 

и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

Тренировочные 

упражнения. 

73 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Уметь распознавать  союзы, 

определять тип предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. 

Иметь представление о союзных 

словах, их роли в 

сложноподчинённом предложении и 

отличии от подчинительных союзов.  

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Тренировочные 

упражнения 

 

74 Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях. 

Урок 

систематизации 

ЗУН 

Конструировани

е предложений. 

 

   Тренировочные 

упражнения. 

 

75 Правописание 

союзов, 

соотносимых с 

формами других 

частей речи. 

Комбинирован

ный урок 

Знать нормы употребления союзов в 

письменной и устной речи. 

Уметь соблюдать эти нормы; 

конструировать различные виды 

сложных предложений; отличать 

союзы от наречий и местоимений с 

частицей. 

Конструировани

е предложений. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

76 Правописание 

союзов, 

соотносимых с 

формами других 

частей речи. 

Комбинирован

ный урок 

Конструировани

е предложений. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

77 Культура речи. 

Союзы как средство 

связи членов 

предложения  

средство связи 

предложений. 

Комбинирован

ный урок 

Знать основные нормы русского 

литературного 

языка(грамматические, 

орфографические, пунктуационные). 

Осознавать полифункциональность 

союзов и частотность их 

употребления.  

Видеть ошибки, связанные с 

употреблением союзов. 

Иметь представление о роли союзов 

как средстве связи самостоятельных 

Комплексный 

анализ текста. 

Синтаксический 

разбор простого 

и сложного 

предложения. 

 

78 Р/Р. Средства связи 

предложений: союзы 

и, да, а, но, же. 

Комбинирован

ный урок 

Комплексный 

анализ текста 

 

79 Культура речи. 

Правильное 

Комбинирован

ный урок 

Комплексный 

анализ текста 

 



произношение 

союзов. 

по смыслу предложений текста. 

Применять знания по морфологии и 

синтаксису в практике правописания 

и говорения. 

80 Контрольная работа. Урок контроля 

ЗУН 

 

Определить уровень усвоения 

изученного материала. 

Проверка и тематический контроль 

знаний, умений, навыков. 

Уметь классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графически 

орфограмму. 

Контрольный 

диктант. 

Анализ 

выполненной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

 

81 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

 

Частица. 

82 Общее понятие о 

частице. 

Урок-

исследование 

Знать признаки частицы как части 

речи, опознавать частицы в 

предложениях, с верной интонацией 

произносить предложения с 

частицами, передающими разные 

оттенки значения. 

Различать разряды частиц и те 

значения, которые ими передаются. 

Проводить морфологический анализ 

частиц. 

Производит морфологический 

анализ частицы. 

Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, 

употреблению и строению. 

Определять, какому слову или 

какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять 

частицы для выражения 

отношений к 

действительности и передачи 

различных смысловых 

оттенков. 

Владеть основными нормами 

русского литературного 

языка, освоенными в процессе 

изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность речи 

и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

Цифровой 

диктант. 

Тест. 

Творческое 

списывание 

 

83 Разряды частиц. Комбинирован

ный урок 

Комментируемое 

письмо 

 

84 Разряды частиц. Комбинирован

ный урок 

Творческий 

диктант 

 

85 Разряды частиц. Комбинирован

ный урок 

Тренировочные 

упражнения 

 

86 Правописание 

частиц НЕ, НИ  

различными частями 

речи. 

Комбинирован

ный урок 

Знать случаи употребления на 

письме частиц НЕ и НИ с 

отдельными частями речи. 

Уметь объяснять их правописание и 

верно употреблять в собственной 

письменной речи. 

Опознавать  языковые единицы и 

явления. 

Разграничивать частицы и приставки 

НЕ и НИ; верно писать их. 

Проводить различные виды анализа. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

87 Правописание 

частиц НЕ, НИ в 

составе 

предложений. 

Комбинирован

ный урок 

Работа с 

деформированн

ым текстом. 

 

88 Правописание 

частиц НЕ, НИ в 

составе 

предложений. 

Комбинирован

ный урок 

Составление 

предложений с 

использованием 

изучаемой 

языковой 

единицы. 

 

89 Правописание 

частиц НЕ, НИ в 

составе 

Комбинирован

ный урок 

Комплексная 

работа с текстом. 

 



предложений. информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

90 Описание 

внешности человека. 

Урок 

исследование 

Знать признаки текста – описания, 

композиционные особенности 

описания. 

Уметь отбирать материал для 

сочинения, составлять план 

сочинения, определять его тему и 

идею. 

Комплексная 

работа с текстом 

 

91 Сочинение-описание 

внешности человека 

на тему «Кто он?» 

Урок развития 

речи 

Создание 

собственного 

текста 

 

92 Культура речи. 

Употребление 

частиц в 

соответствии со 

смыслом 

высказывания и 

стилем речи. 

Комбинирован

ный урок 

Уметь объяснять смысловую роль 

частицы в анализируемом 

высказывании. 

Наблюдать за использованием 

частиц в отрывках из 

художественных текстов. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Комплексная 

работа с текстом 

Творческая 

работа 

 

93 Культура речи. 

Правильное 

произношение 

частиц  

Комбинирован

ный урок 

Знать некоторые правила ударения 

при использовании в речи 

служебных слов. 

Уметь правильно произносить 

употребительные служебные части 

речи при чтении и в собственных 

высказываниях. 

Совершенствовать умение 

пользоваться орфографическим 

словарём. 

Тренировочные 

упражнения. 

Работа с 

деформированн

ым текстом. 

 

94 Контрольная работа Урок контроля 

ЗУН 

Проверить усвоение правописания 

частиц, наречий, местоимений, а 

также усвоение правил пунктуации в 

сложном предложении, в 

конструкциях с однородными 

членами, причастными и 

деепричастными оборотами. 

Диктант с 

тестовым 

заданием 

 

95 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

Работа над 

ошибками 

 

96 Р/Р. Подготовка к 

изложению. 

Уроки развития 

речи 

Совершенствовать навык сжатого 

изложения и рассуждения на 

заданную тему. 

Написание 

изложения. 

редактирование 

 

97 Р/Р Изложение.   



Знать характеристики сжатого 

изложения. 

Анализировать текст: определять его 

тему, идею, находить ключевые 

слова. 

написанного 

текста 

Междометия и звукоподражания. 

98 Общее понятие о 

междометиях и 

звукоподражательны

х словах. 

Урок-

исследование 

Знать языковые особенности 

междометий. 

Изучить перечень наиболее 

употребительных междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Уметь определять роль междометий 

в высказывании. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения чувств, 

этикетных формул, команд, 

приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий в разговорной речи и в 

художественных произведениях. 

Совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

высказывания. 

Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать  междометия 

разных семантических 

разрядов. 

Правильно и уместно 

употреблять междометия для 

выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, 

приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий и 

звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические 

омонимы.  

Владеть основными нормами 

русского литературного 

языка, освоенными в процессе 

изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность речи 

и в случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

Тематический 

диктант. 

Комментируемое 

письмо 

 

99 

 

Междометия, 

обслуживающие 

сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, 

сферу речевого 

этикета. 

Комбинирован

ный урок 

Комбинирован

ный урок 

Цифровой 

диктант. 

Тест. 

Творческое 

списывание 

 

100 Правописание 

междометий и 

звукоподражательны

х слов. 

Комбинирован

ный урок 

Опознавать звукоподражательные 

слова. 

Наблюдать за их использованием в 

разговорной речи и в 

художественных произведениях. 

Выразительно читать предложения 

со звукоподражательными словами и 

междометиями. 

Изучить правила постановки знаков 

препинания при междометиях и 

уметь их применять в письменной 

речи. 

Комментируемое 

письмо. 

Творческое 

задание. 

 

101 Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Комбинирован

ный урок 

 

102 Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Комбинирован

ный урок 

Комментируемое 

письмо. 

Творческое 

задание. 

 

103 Культура 

речи.правильное 

произношение и 

употребление 

Комбинирован

ный урок 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания о 

языковых единицах. 

Знать некоторые орфоэпические и 

Тренировочные 

упражнения. 

 



междометий и 

звукоподражательны

х слов. 

лексические нормы употребления 

междометий и звукоподражательных 

слов. Грамотно употреблять их в 

устной и письменной речи 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

104 Контрольная работа. Урок контроля 

ЗУН 

Определить уровень усвоения 

изученного материала. 

Проверка и тематический контроль 

знаний, умений, навыков. 

Уметь классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графически 

орфограмму. 

Тест.  

105 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

Работа над 

ошибками 

 

106 Трудные случаи 

разграничения 

языковых явлений. 

Комбинирован

ный урок 

Знать классы слов, не входящие в 

части речи. 

Находить в тексте примеры 

омонимии частей речи. 

Уметь различать грамматические 

омонимы на основе семантико-

грамматического анализа. 

Использовать в собственной речи 

явление омонимии частей речи. 

Тренировочные 

упражнения. 

Объяснительный 

диктант. 

Составление ОТ 

или ОС. 

Проверочная 

работа. 

Тематический 

тест. 

 

107 Трудные случаи 

разграничения 

языковых явлений. 

Комбинирован

ный урок 

 

108 

 

Семантико-

грамматический 

анализ внешне 

сходных явлений 

языка. 

 

Комбинирован

ный урок 

 

 

109 Р/Р. Подготовка к 

изложению. 

Уроки развития 

речи 

Совершенствовать навык сжатого 

изложения и рассуждения на 

заданную тему. 

Знать характеристики сжатого 

изложения. 

Анализировать текст: определять его 

тему, идею, находить ключевые 

слова. 

Написание 

изложения. 

Проверка и 

редактирование 

собственного 

письменного 

высказывания. 

 

110 Р/Р. Изложение.    

Повторение изученного в 7 классе 

111 Повторение. Урок 

обобщения и 

систематизации 

Повторить изученный материал по 

всем разделам языкознания. 

Уметь проводить различные виды 

языкового анализа изученных 

языковых единиц. 

Уметь применять правила 

 1. Стандарты второго 

поколения. Примерные 

программы основного 

общего образования. 

Русский язык. 2-е 

издание//Москва, 

  

112 Повторение. Урок 

обобщения и 

систематизации 

  



113 Повторение. Урок 

обобщения и 

систематизации 

орфографии и пунктуации при 

создании письменных текстов. 

Уметь выстраивать устное 

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

«Просвещение», 2010. 

2. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. Классы 5-9, 10-11. 3-

е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2010.  

3. Рабочие программы. 

Русский язык, 5-9 классы. 

ФГОС//Москва, «Дрофа», 

2013. 

4. Русский язык, 5-9 

классы. Рабочие 

программы по учебникам 

под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта.//авт.-сост. Г.В. 

Цветкова.-Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Л.И. Новикова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. К 

учебнику М.М. 

Разумовской и др. 

«Русский язык. 7 

класс»//Издательство 

«Экзамен», Москва, 2008 

6. Русский язык. Учебник. 

Под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта 3-е издание, 

стереотипное//Москва, 

«Дрофа», 2016. 

7. Лингвистические 

словари, справочники, 

энциклопедическая 

литература. 

  

114 Контрольная работа. Урок контроля 

ЗУН 

Определить уровень усвоения 

изученного материала. 

Проверка и тематический контроль 

знаний, умений, навыков. 

Уметь классифицировать ошибку, 

правильно объяснять графически 

орфограмму. 

Диктант с 

тестовым 

заданием 

 

115 Анализ выполнения 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

коррекции 

Работа над 

ошибками. 

 

116 Р/Р Комплексный 

анализ текста. 

Комбинирован

ный урок 

Повторить изученный материал по 

всем разделам языкознания. 

Уметь проводить различные виды 

языкового анализа изученных 

языковых единиц. 

Уметь применять правила 

орфографии и пунктуации при 

создании письменных текстов. 

Уметь выстраивать устное 

рассуждение на лингвистическую 

тему. 

Работа с 

текстами 

 

117 Р/Р Комплексный 

анализ текста. 

Комбинирован

ный урок 

 

118, 

119 

Резервные уроки.     

 



Учебно-тематическое  планирование. 

Русский язык 8 класс 

 

№ Тема, содержание кол-во 

часов 

Форма 

органи- 

заций 

учебных 

занятий      

Результат  

образованности 

Универсальные 

учебные действия 

Педагогические 

условия и 

средства 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Контроль  

учебных  

достижений 

Корректи 

ровка 

 рабочей  

программы 

1 О языке. Русский 

язык в семье 

славянских языков           

 

 

 

 

 

1 Урок 

изучения  

нового 

 

 

Знать: 
-место русского языка 

среди славянских 

языков  

Уметь: 

-строить небольшое 

рассуждение на 

данную 

лингвистическую тему 

 

1.Познавательные. 
Сравнение слов в 

славянских языках. 

2.Регулятивные. 
Постановка цели 

сравнения. 

3.Коммуникативные. 

Постановка вопросов 

для сравнения и 

получение ответов.  

4. Личностные. 

Определение своего 

отношения к проблеме 

родственных языков 

Объяснение  

 

Лингвистический  

рассказ 

 

 

 

 

Тексты 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речь.  

1 Систематизация 

сведений о тексте, 

стилях и типах речи.    

2   Расширение 

представления о 

языковых 

средствах, 

характерных для 

различных стилей 

речи 

3Изложение 

4 Жанры 

публицистики: 

репортаж. 

Репортаж-

повествование о 

событии 

13 Уроки 

развития речи 

 

Знать:  

- основные понятия 

(текст, тема, 

основная мысль, 

стили и типы речи); 

-сведения о тексте, 

типа и стилях речи, о 

языковых средствах, 

характерных для 

различных стилей; 

-сведения о строении 

устных и письменных  

высказываниях 

. 

Уметь: 

-определять стиль, 

тему, идею 

высказывания, способы 

1.Познавательные. 

Анализ текстов разных 

стилей, типов и жанров 

с целью выявления их 

существенных призна-

ков. 

2.Регулятивные. 

Постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей. 

3.Коммуникативные. 
Выстраивание сотруд-

ничества с группами 

детей, выполняющих 

задание по 

промежуточной цели. 

4.Личностные. 

Объяснение  

 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа  

 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

Тексты 

упражнений 

 

 Р.р  

1 Контрольная 

работа. (2час) 

Изложение 

Цель: 

проверить 

сформированность 

умений сохранять 

при пересказе 

текста его тему, 

основную мысль, 

стили речи; 

Выяснить 

состояние 

речевых, 

орфографических 

и пунктуационных 

умений и навыков. 

 



5 Репортаж-

описание памятника 

истории или 

культуры 

6 Сочинение-

репортаж 

7 Портретный 

очерк. 

8 Высказывание, 

ориентированное на 

жанр портретного 

очерка (рассказ об 

интересном 

человеке). 

9 Сочинение 

(портретный очерк). 

10 Проблемная 

статья. 

11 Высказывание, 

ориентированное на 

жанр проблемной 

статьи «Хочу и надо 

– как их 

примирить?» 

12 Изложение 

(портретный очерк) 

с творческим 

заданием. 

13 Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

« Речь». 

и средства связи 

предложений в  

тексте, 

-анализировать 

строение текста: 

(находить  в 

молодежных газетах 

репортажи, портретные 

очерки, определять их 

тему, идею; 

находить в тексте 

репортажа и 

портретного очерка 

части, представляющие 

собой повествование, 

рассуждение, разного 

вида описания и 

определять их роль; 

находить характерные 

для публицистического 

стиля языковые и 

речевые средства 

воздействия на 

читателя); 

-воспроизводить 

текст:(пересказывать 

устно и письменно 

тексты 

художественного и 

публицистических 

стилей; писать 

изложение с 

элементами сочинения. 

Определение сферы 

употребления приобре-

тённых знаний. 

(Поурочные 

планы по 

программе М.М. 

Разумовской с.79) 

Р.р  

2  Контрольная 

работа 

Сочинение-

репортаж (2 час) 

Цели: 

Контроль 

сформированност

и навыка 

употребления 

односоставных 

предложений в 

речи,  

орфографический 

и синтаксический 

контроль 

(МП с 105) 

Р.р  

3 Контрольная 

работа. 

Сочинение 

(портретный 

очерк) 

(2 час) 

Цель: 

проверить 

сформированность 

умений сохранять 

при пересказе 

текста его тему, 

основную мысль, 

стили речи; 

Выяснить 

состояние 

речевых, 

орфографических 



и пунктуационных 

умений и навыков 

(МП ч 2  с 70)   

Р.р  

1 Контрольная 

работа. (2час) 

Изложение 

(портретный 

очерк) с 

творческим 

заданием 

Цель: 

проверить 

сформированность 

умений сохранять 

при пересказе 

текста его тему, 

основную мысль, 

стили речи; 

выявить состояние 

речевых, 

орфографических 

и пунктуационных 

умений и навыков. 

 

3 
1. Трудные случаи  

 правописания 

(на основе 

изученного). 

 Правописание Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 

2. НЕ и НИ с 

разными частями 

речи. 

3. Употребление 

дефиса с разными 

частями речи. 

4. Контрольная 

работа по теме: 

3 Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

Контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

Знать: 

-основные знания о 

частях речи  

-правописание Н и НН 

в суффиксах 

прилагательных и 

причастий; НЕ и НИ с 

разными частями речи; 

употребление дефиса с 

разными частями речи.  

Уметь: 

-разграничивать имена 

прилагательные, 

причастия и наречия; 

. 

 

1.Познавательные. 

Структурирование зна-

ний по данным темам. 

2.Регулятивные. 

Контроль в форме сли-

чения способа дей-

ствия и его результата с 

заданным эталоном. 

Коммуникатив- 

ные. 

Участие в 

обсуждении проблемы 

трудных случаев 

написания. 

4.Личностные. 

Определение сферы 

Объяснение 

Обучающая 

беседа 

 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

Упражнения 

 

 

 

 

 

 

Тексты 

упражнений,  

 

раздаточный 

материал 

 

 

тесты. 

1 Контрольная  

работа  (1ч)  

Тест 

Цель: выявить 

уровень усвоения 

орфографических 

правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Трудные случаи  

правописания». 

 

 употребле-ния данного 

материала и его значи-

мости. 

Язык. Правописание. Культура речи 

4 1. Синтаксис и 

пунктуация.  

Словосочетание и 

предложение 

Понятие о 

словосочетании. 

Значение 

словосочетания 

 2. Строение 

словосочетания: 

главное и зависимое 

слова. Способы 

связи слов в 

словосочетании: 

согласование, 

управление, 

примыкание. 

Культура речи. 

Построение 

словосочетаний с 

разными видами 

подчинительной 

связи. 

3. Понятие о 

предложении. 

Отличие 

предложения от 

словосочетания.  

Виды предложений 

по цели 

высказывания; 

восклицательные 

предложения 

(повторение).  

4. Прямой и 

обратный порядок 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятие о 

словосочетании и 

предложении 

-строение 

словосочетания 

-способы связи слов в 

словосочетании : 

согласование, 

управление,  

примыкание 

-значение 

словосочетания 

-виды предложения по 

цели высказывания 

-прямой и обратный 

порядок слов; 

Уметь: 

-производить разбор 

словосочетания и 

простого предложения. 

правилами, приводить 

примеры 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

применять в речи: 

построение 

словосочетаний с 

1.Познавательные. 

Структурирование 

знаний о предложении 

и словосочетании; 

выстраивание выска-

зывания о способах 

связи слов в 

словосочетании. 

2.Регулятивные. 

Составление плана 

определения способа 

связи слов в 

словосочетании. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Построение доказатель-

ства определения спо-

соба связи слов в 

словосочетании. 

4.Личностные. 

Определение сферы ис-

пользования данной 

информации. 

 

 

 

 

Объяснение 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа 

 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты 

упражнений,  

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



слов. Логическое 

ударение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разными видами 

подчинительной связи: 

управлением и 

согласованием 

Логическое ударение и 

порядок слов как 

средство повышение 

точности и 

выразительности речи 

Интонация 

побудительных и 

восклицательных 

предложений, 

передающая различные 

эмоциональные 

оттенки значения. 

Риторический вопрос, 

вопросно-ответная 

форма изложения как 

стилистические 

приемы, повышающие 

выразительность речи. 

Варианты 

произношения в 

устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения.  

Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего.  

2.Сказуемое как 

главный член 

предложения.  

3.Простое и 

составное сказуемое 

(глагольное и 

именное). Связка.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Урок-

практикум 

Контроль 

усвоения 

Знать: 
-главные члены 

предложения 

-способы выражения 

подлежащего 

-постановку тире 

между подлежащим и 

сказуемым 

-второстепенные члены 

предложения 

-определение 

согласованное и 

несогласованное 

 

1.Познавательные. 

Установление причин-

но-следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательств в 

синтаксическом 

разборе простого 

предложения 

2.Регулятивные. 
Выделение и осознание 

того, что усвоено по 

теме, и 

Объяснение 

Обучающая 

беседа 

Эвристическая 

беседа 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

 

 

 

 

 

Тексты 

упражнений,  

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Контрольная 

работа  (1час) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 
Цель: выявить и 

оценить усвоение 

темы «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

 Поурочные планы 

по программе 

М.М.Разумовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Постановка тире 

между подлежащим 

и сказуемым.  

Культура речи. 

Согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

выраженным 

словосочетанием и 

сложносокращенны

ми словами. 

5.Определение как 

второстепенный 

член предложения. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

6.Приложение как 

особый вид 

определения.  

7. Дополнение как 

второстепенный 

член предложения.  

8. Обстоятельство 

как второстепенный 

член предложения. 

Виды 

обстоятельств. 

Сравнительный 

оборот. Выделение 

запятыми 

сравнительного 

оборота. 

 9. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

10. Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

применять в речи: 

Синонимика 

сказуемых. Единство 

составных  

видовременных форм 

глаголов-сказуемых 

как средство связи 

предложений в тексте. 

Обстоятельство 

времени как средство 

связи предложений в 

повествовательных 

текстах, их 

синонимика. 

Обстоятельство места 

как средство связи 

предложений в 

описательных и 

повествовательных 

текстах, их 

синонимика. 

Стилистическая роль 

сравнительных 

оборотов речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Прослушивание устных 

ответов   синтаксичес-

кого разбора простых 

предложенийи устное 

выступление с оценкой 

данных ответов. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания материала 

на основе  социальных 

и личностных 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 1.Односоставные 

простые 

предложения 

Односоставные 

предложения с 

главным членом в 

форме подлежащего 

(назывные). 

2. Односоставные  

предложения с 

главным членом 

в форме сказуемого 

(определенно-

личные) 

3. Односоставные  

предложения с 

главным членом 

в форме сказуемого 

(неопределенно-

личные) 

4. Односоставные  

предложения с 

главным членом 

в форме сказуемого 

 (безличные). 

Культура речи. 

Предложения 

односоставные и 

двусоставные как 

синтаксические 

синонимы.  

5. Изложение. 

6. Работа над 

ошибками. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Урок-

практикум 

Контроль 

усвоения 

полученных 

знаний 

 

 

 

Знать: 
-односоставные 

предложения с 

главным членом в 

форме подлежащего и 

в форме сказуемого; 

Уметь: 

-опознавать данные 

предложения в речи и 

употреблять их в 

собственных  

высказываниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

применять в речи: 

Употребление в 

описании назывных 

предложений для 

обозначения времени и 

места. Использование 

личных  и безличных 

предложений как 

синтаксических 

синонимов. 

1.Познавательные. 

Анализ информации об 

односоставных предло-

жениях и преобразова-

ние выделенной инфор-

мации в таблицу. 

2.Регулятивные: 
Целеполагание, плани-

рование, прогнозиро-

вание, контроль, кор-

рекция в работе с од-

носотавнымипредложе

ни-ями. 

3. Коммуникатив- 

ные. Постановка 

вопросов об 

односоставных предло-

жениях и ответ на них. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания материала 

на основе  социальных 

и личностных 

ценностей. 

Объяснение 

Обучающая 

беседа 

Эвристическая 

беседа 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

Тексты 

упражнений,  

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

 

3 Контрольная 

работа   

(2 час) 

 Изложение  

Цель: 

-закрепление 

навыка передачи 

текста с 

сохранением его 

типологической 

формы (эссе), 

основных 

лексических  и 

синтаксических 

особенностей; 

орфографический 

и синтаксический 

контроль 

(МП с 79) 

 

 

 

 

 

 

7 1. Неполные 

предложения  

Понятия о 

неполных 

предложениях. 

2 Культура речи. 

2 

 

Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Знать: 
-понятие  неполные 

предложения 

Уметь: 

-употреблять неполные 

предложения в 

1.Познавательные. 

Анализ неполных 

предложений с целью 

выделения их роли в 

устной и письменной 

речи. 

Объяснение 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа 

Тексты 

упражнений 
  

 



Употребление 

неполных 

предложений в 

разговорной (в 

диалоге) и в 

книжной речи 

разговорной (в 

диалоге) и в книжной  

речи. 

 

2.Регулятивные. 

Коррекция представле-

ния о неполных 

предложениях. 

3. Коммуникатив- 

ные.  
Использование непол-

ных предложений в 

диалоге как составляю-

щая умения слушать. 

4.Личностные. 

Соблюдениеморальных 

норм в диалоге при 

использовании непол-

ных предло-жений. 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

 

8 1.Предложения с 

однородными 

членами 

Однородные члены 

предложения; их 

признаки.  

2 Однородные 

члены, связанные 

бессоюзной связью  

3 Однородные 

члены, связанные 

при помощи 

сочинительных 

союзов.  

4. Однородные и 

неоднородные 

определения. 

5.Предложения с 

несколькими 

рядами однородных 

членов. Запятая 

между 

однородными 

членами. 

6  Изложение  

10 Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 

 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Урок-

практикум 

Контроль и 

коррекция  

усвоения 

полученных 

знаний 

 

 

Знать: 

-однородные члены 

предложения, их 

признаки 

-однородные и 

неоднородные  определ 

ения 

-обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения;  

Уметь: 

-отличать однородные 

члены от 

неоднородных; 

-правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

правильно ставить 

знаки препинания при 

обобщающем слове. 

 

 

 

 

1.Познавательные. 

Преобразование 

предложений с од-

нородными членами в 

знаково-

символическую 

модель. 

2.Регулятивные. 

Выделение и осознание 

того, что усвоено по 

теме, и 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные.  
Выстраивание продук-

тивного вза-

имодействия и 

сотрудничества со 

сверстниками при ана-

лизе предложений с од-

нородными членами 

предложенияс целью 

более упешного 

понимания данного 

Объяснение 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа 

 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

Тексты 

упражнений,  

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

4 Контрольная 

работа  (2 час) 

 Изложение  

Цель: 

- формирование 

умения передавать   

лексические  и 

синтаксически 

особенности 

текста; 

орфографический 

и синтаксический 

контроль по теме 

«Однородные 

члены» 

(МП ч 2 с 16) 

 

 

5 Контрольная 

работа. Диктант.         

(1час) 

Цель:   

Определение 

уровня усвоения 

темы 

 



7. Обобщающие 

слова при 

однородных членах 

предложения. 

Двоеточие при 

обобщающих 

словах с 

однородными 

членами. 

8. Тире при 

обобщающих 

словах с 

однородными 

членами. 

Культура речи. 

Правильное 

построение 

предложений с 

союзами 

 нетолько…, но и…, 

как…, так и …  

Синонимика рядов  

однородных членов 

с различными 

союзами и без 

союзов.  

9. Диктант 

10. Работа над 

ошибками. 

Знать и уметь 

применять в речи: 

Использование разных 

типов сочетание 

однородных членов 

(парное соединение, с 

повторяющимися 

союзами) как средство 

выразительности речи. 

Интонация 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

 

 

 

языкового явления. 

4.Личностные. 

Использование мораль-

ных норм в общении со 

сверстниками при 

работе по взаимной 

коррекции материала. 

 

 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Диктант 

(МП ч 2 с 31) 

 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями 

1 Обращения 

нераспространенны

е и 

распространенные,  

2 Знаки препинания 

при обращении. 

3 Культура речи. 

Использование 

обращений в разных 

стилях речи как 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать: 

-обращения 

нераспространенные и 

распространенные 

- интонация при 

обращении правильное 

произношение русских 

имен и отчеств в роли 

обращения. 

-вводные слова и 

1.Познавательные. 

Извлечение 

информации о вводных 

конструкции-ях из 

прослу-шанных текс-

тов различ-ных стилей 

и типов речи. 

2.Регулятивные. 

Выбор спосо-ба записи 

информации о вводных 

Объяснение 

 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа 

 

Групповая и 

индивидуальная  

Тексты 

упражнений,  

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

6 Контрольная 

работа  (1час) 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Цель: 

Определение 

уровня усвоения 

темы 

«Предложения с 

 



средство 

характеристики 

адресата и передачи 

авторского 

отношения к нему. 

4  Вводные слова и 

предложения,  

их сходство и 

различие. 5Знаки 

препинания при 

вводных словах, 

словосочетаниях и 

предложениях.  

6 Культура речи. 

Синонимика 

вводных слов. 

Стилистические 

различия между 

ними. 

7 Культура речи. 

Вводные слова как 

средство связи 

предложений 

сводными словами 

и предложениям 

8 Междометие.  

9 Знаки препинания 

в предложениях с 

междометиями. 

.10 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

11 Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

усвоения 

получения 

знаний 

 

 

предложения, их 

сходство и различие. 

Неуместное 

употребление вводных 

слов и выражений 

книжного характера в 

разговорной речи. 

-междометие;  

Уметь: 

-ставить знаки 

препинания при 

обращении, вводных 

словах, 

словосочетаниях и  

предложениях 

конструкции-ях. 

3. Коммуникатив- 

ные.  
Интегриро-вание в 

груп-пу сверст-ников 

при выполнении 

поставлен-ной задачи 

на вводные 

конструкции. 

4.Личностные. 

Выстраива-ние поведе-

ния в группе. 

работа 

 

обращениями, 

вводными 

словами, 

междометиями»  

(МП, ч 2 56) 

 

 

 

 

Предложения с обособленными членами. 



 

10 

1 Понятие 

обособления. 

 2 Обособление 

определений.  

 Культура речи. 

Правильное 

построение 

предложений с 

обособленными 

определениями 

3 Тренировочные 

упражнения по теме 

«Правильное 

построение 

предложений с 

обособленными 

определениями» 

4 Обособление 

приложений. 

5Закрепление 

материала по теме 

«Обособление 

приложений». 

6 Обособление 

дополнений.  

7 Обособление 

обстоятельств.   

 Культура речи                         
Правильное 

построение 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами.   

8 Уточняющие 

члены предложения.  

 9 Культура речи. 

  Стилистическая 

роль обособленных 

необособленных 

членов 

15 

 

Урок 

изучения 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Контроль 

усвоения 

получения 

знаний 

 

 

 

Знать: 
-понятие обособления 

-обособление 

определений, 

приложений, 

обстоятельств 

-уточняющие члены 

предложения. 

Уметь: 

ставить знаки 

препинания   

при обособленных 

членах предложения 

 

 

 

1.Познавательные. 

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание цели изучения 

обособленных членов 

предложения; преоб-

разование предложений 

с обособленными 

членами в модель; 

структурирование 

знаний по теме. 

2.Регулятивные. 

Постановка учебной за-

дачи на основе того, 

что известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

неизвестно. 

3. Коммуникатив- 

ные.  
Участие в коллектив-

ном обсужде-нии 

проблем  пунктуации-

онного оформления 

данного языкового 

явления. 

4.Личностные. 

Установление связи 

между учеб-ной целью 

и её мотивом. 

 

Объяснение 

 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа 

 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

Тексты 

упражнений,  

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

7 Контрольная 

работа  (1час) 

 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Цель: определение 

уровня усвоения 

темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

 (МП ч 2 с 96) 

 

 



предложения и 

сопоставимых с 

ними 

синтаксических 

конструкций 

(обособленных 

определений и 

составных  

сказуемых, 

обособленных 

деепричастных 

оборотов и простых 

сказуемых).  

10 Деепричастные 

обороты как 

средство связи 

предложений в 

тексте.  

11 Интонация 

предложений с 

обособленными и 

уточняющими 

членами. 

12 Закрепление 

материала по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами» 

13 Обобщение 

материала по теме 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

14 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

15 Работа над 

ошибками 

11 1 Прямая и 

косвенная речь 

5 Урок 

изучения 
Знать:  

-способы передачи 
1.Познавательные. 

Преобразование пред-

Объяснение 

 

Тексты 

упражнений,  
  



Способы передачи 

чужой речи. 

2 Строение 

предложений с 

прямой речью. 

Интонация 

предложений с 

прямой речью. 

Знаки препинания 

при прямой речи.  

 Культура речи. 

Замена прямой речи 

косвенной 

3 Цитата как способ 

передачи чужой 

речи.  

4 Выделение цитаты 

знаками 

препинания.  

5 Диалог. 

. 

 

нового 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Контроль 

усвоения 

получения 

знаний 

 

 

 

 

 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь 

-строение предложений 

с прямой речи 

- стилистические 

возможности разных 

способов передачи 

чужой речи. 

-цитата как способ 

передачи чужой речи 

-диалог 

Уметь: 

-ставить знаки 

препинания при 

прямой речи, диалоге 

-выделять цитаты 

знаками препинания 

-заменять прямую речь 

косвенной. 

ложений с прямой и 

косвенной речью в мо-

дель; преобразование 

предложений с пря-мой 

речью в предложения с 

косвенной речью и 

наоборот. 

2.Регулятивные. 

Осознание качества и 

уровня усвоения темы 

и коррекция. 

3. Коммуникатив- 

ные.  
Выражение своих мыс-

лей при помощи пред-

ложений с прямой и 

косвенной речью и ци-

тирования. 

4.Личностные. 

Смыслообразование 

при работе с данным 

языковым явлением. 

Обучающая 

беседа 

 

Эвристическая 

беседа 

 

Групповая и 

индивидуальная  

работа 

 

раздаточный 

материал, 

тесты. 

 

12 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе за курс 8 

класса 

1 Повт.-

обобщающий 

урок 

 

      

13 Контрольная 

работа за курс 8 

класса. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

2 Контроль 

усвоения и 

коррекция 

полученных 

знаний 

 

 

 

 

    Контрольная 

работа за курс 8 

класса.  

Цель: 

Определение  

уровня усвоения  

основных умений, 

полученных за 

курс 8 класса 

 МП  ч 2 с108 

 

14 Резервные часы 6        

 

 



9 класс 

Номер 

урока 

Тема,  

содержание 

Количес

тво 

часов, 

срок 

Результат 

образованности 

Контроль 

учебных 

достижений 

1.Форма 

организации 

учебных занятий. 

2. Педагогические 

условия и средства 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Материалы 

ЕГЭ, ГИА 

Универсальные 

учебные 

действия 

Корректи

ровка 

РП 

1-3. 

 

 

 

 

4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Русский язык среди 

языков мира. 

Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

Отображение в языке 

народной души, истории 

духовной жизни народа, 

а также условий жизни в 

широком смысле слова. 

 

 

 

 

Обобщение изученного в 

5-8 классах 

Основные единицы 

языка. Разделы русского 

языка. 

 

 

 

 

Речь. Систематизация и 

обобщение сведений о 

тексте (Тема и основная 

мысль. Стили речи ). 

 

 

Обобщение изученного в 

5-8 классах . 

Звуки речи. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

 

 З: • особенности 

связи языка с 

культурой народа, 

его историей. 

У: • определять 

основную мысль 

текста, записывать 

её своими словами 

(тематика текстов 

связана с темой 

«Русский язык 

среди языков 

мира»). 

 

 

З: •разделы 

русского языка 

(лингвистики). 

У: •соотносить 

термин лингвистики 

с разделом, в 

котором он 

изучается. 

 

З: •текст, тема,  

•основная мысль 

текста. 

У: определять тему  

и основную мысль 

текста.  

•производить 

фонетический 

разбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

проверочная 

работа по знанию 

разделов 

лингвистики. 

 

 

 

Текущий: 

самостоятельная 

работа по 

определению 

темы и основной 

мысли  

текста. 

 

 

 

1. •Учебное занятие. 

•Лекция.  

2. •работа с текстом, 

•обучающая беседа, 

•индивидуальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. •Учебное занятие. 

2. •индивидуальная 

работа. 

 

 

 

 

1. •урок развития 

речи. 

2. •анализ текста. 

•Работа в парах. 

 

 

 

 

•Звуковой анализ 

слова. 

• систематизация 

знаний (составление 

таблицы). 

• тексты 

учебника и 

дополнительный 

материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• тексты 

учебника и 

дополнительный 

материал, 

подобранный 

учителем. 

 

•тексты 

учебника и 

тексты, 

самостоятельно 

подобранные 

учащимися. 

 

 

•Таблица в  

учебнике, план 

фонетического 

разбора. 

 

 

 
Познавательные. 
Сравнение 

высказываний о 

языке. 

2.Регулятивные. 
Постановка цели 

сравнения. 

3.Коммуникатив-

ные. 

Постановка 

вопросов для 

сравнения и 

получение ответов.  

4. Личностные. 

Определение своего 

отношения 

 

1.Познавательные. 

Анализ текстов 

разных стилей, 

типов и жанров с 

целью выявления их 

существенных 

признаков. 

1.Познавательные 

Анализ языкового 

материала 

2.Регулятивные. 

Постановка учебной 

задачи, определение 

последова-

тельности 

промежуточных 

целей. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3.Коммуникатив-

ные. 
Выстраивание 

сотрудничества с 

группами детей, вы-

полняющих задание 

по промежуточ-ной 

цели. 

4.Личностные. 

Определение сферы 

употребления 

приобретённых 

знаний. 

9. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

Единицы языка – 

морфемы. Морфемика. 

Словообразование.  

Лексика.  

 

 

 

Морфология и 

синтаксис. 

 Орфография и 

пунктуация. 

Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях и суффиксах 

разных частей речи. 

 

Назначение знаков 

препинания. 

 

Правописание гласных в 

корнях слов. 

Закрепление. 

Правописание гласных в 

корнях слов. 

 

Слитное и раздельное 

написание. 

 З: •морфемы, 

•способы 

образования слов, 

•основные понятия 

лексики. 

У: производить 

морфемный и 

словообразовательн

ый анализ. 

З: •виды связи в 

словосочетании, 

•признаки и 

характеристики 

предложения, 

частей речи. 

У: •производить 

синтаксический 

разбор. 

 

З: знать 

закрепляемые 

правила орфогафии 

 У: пользоваться на 

письме данными 

правилами 

 

 

Текущий: 

•определить 

способ 

образования 

слова. 

 

 

 

Текущий: 

•произвести 

синтаксический 

разбор 

словосочетания и 

предложения. 

 

 

 

 

 

Тематический: 

•по теме 

«Обобщение 

изученного в 5-8 

классах». 

 

 

 

1. •Учебное занятие. 

2. • Анализ 

морфемного состава 

слова. 

•Самостоятельная 

работа. 

•индивидуальная 

работа. 

•упражнения. 

• Систематизация  

знаний. 

1. •Учебное занятие. 

2. •индивидуальная 

работа. 

•Классификация 

языковых фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•План 

морфемного 

разбора. 

 

 

 

 

•Таблица. 

«Синтаксический 

разбор 

словосочетания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Познавательные. 

Структурирование 

знаний по данным 

темам. 

2.Регулятивные. 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Коммуникатив- 

ные. 

Участие в 

обсуждении 

проблемы трудных 

случаев написания. 

4.Личностные. 

Определение сферы 

употребления 

данного материала 

и его значимости. 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

22. 

Правописание  не и ни. 

 

Единицы языка. Слова, 

словосочетания, 

предложения.  

Речь. Систематизация и 

обобщение сведений о 

тексте (стили и типы 

речи). 

 

 

 

Проверочная работа по 

теме «Обобщение 

изученного в 5-8 

классах». 

 

Коррекция по 

проверочной работе. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение и 

его признаки. СП с 

союзами и без союзов. 

Классификация СП: 

ССП, СПП, БСП. 

Средства связи между 

частями СП. 

 

 

 

 

 

 

З: • задачу речи, 

типы речи. 

У: •определять 

задачу речи. 

 

 

З: стили и типы 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

•выделить 

грамматическую 

основу 

предложения, 

•составить схему,  

•указать вид 

сложного 

предложения и 

вид связи. 

Текущий: указать 

средства связи в 

предложениях и 

типы текстов. 

1. •урок развития 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. •Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Таблица 

«классификация 

сложных 

предложений». 

 

1.Познавательные. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательств в 

синтаксичес-ком 

разборе сложного 

предложения 

2.Регулятивные. 
Выделение и 

осознание того, что 

усвоено по теме, и 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Прослушивание 

устных ответов   

синтаксичес-кого 

разбора сложных 

предложений и 

устное выступление 

с оценкой данных 

ответов. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания 

материала на основе  

социальных и 

личностных 

ценностей. 



23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

Сложносочиненное 

предложение: 

Строение ССП и 

средства связи в нем: 

интонация и 

сочинительные союзы 

(соединительные, 

разделительные, 

противительные). 

смысловые отношения 

между частями ССП. 

Виды ССП. 

 

Синонимика ССП с 

различными союзами. 

Стилистические 

особенности ССП и ряда 

ПП. 

 

 

 

Речь. Художественная 

речь и язык 

художественной 

литературы. 

(Характерные языковые 

и речевые средства). 

 

 

 У: находить в тексте 

заданный тип СП. 

 

З: • определение 

ССП, 

•Виды 

сочинительных 

союзов. 

 Нормы 

построения 

ССП 

У: •Определять 

границы ПП внутри 

ССП, 

•составлять схемы 

ССП, 

•определять вид 

сочинительных 

союзов и 

смысловые 

отношения между 

частями ССП. 

 

 

З: •языковые 

средства 

художественного 

стиля. 

У: •анализировать 

языковые средства 

художественного 

стиля. 

Текущий: 

определить тип и 

задачу речи. 

 

Текущий: 

•различение ССП 

с другими видами 

СП, 

•определение 

видов 

сочинительных 

союзов, 

•составление 

предложений с 

различными 

союзами. 

 

 

 

 

 

 

 

1. •урок развития 

речи. 

2. •анализ текста. 

1. •Учебное занятие, 

включающее работу 

над теоретическим 

материалом и 

практическую 

отработку 

материала. 

2. • Классификация 

языковых фактов. 

•индивидуальная 

работа. 

1. •Урок-анализ.  

•Работа в группах. 

•Характеристика 

языкового явления. 

 

 

• тексты учебника 

и дополнительный 

материал, 

подобранный 

учителем. 

 

•Упражнения 

учебника. 

• тексты учебника 

и дополнительный 

материал 

(дидактический), 

подобранный 

учителем. 

•Таблица 

«классификация 

сложных 

предложений». 

•Таблица «Виды 

сочинительных 

союзов». 

• План анализа 

языковых средств. 

 

 

 

28. 

 

29. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

теме «ССП». 

Коррекция по 

контрольной работе. 

 

 

 

 

 У*: •сравнивать и 

выстраивать 

синонимические 

конструкции. 

У*: •составлять 

предложения с 

различными соч. 

союзами. 

Контрольный:  

•работа с 

применением 

тестов, 

•диктант по теме 

«ССП». 

 

 

1. •Учебное занятие. 

2. • Классификация 

языковых фактов. 

•Заучивание 

материала. 

•Работа с карточками 

(дифференц., 

индивидуальная). 

• материалы 

учебника и 

дополнительный 

материал, 

подобранный 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-33. 

 

 

 

34-35 

 

 

 

 

 

36-38 

 

 

39-40 

 

 

 

41. 

 

 

Сложноподчиненное 

предложение:  

•Строение СПП: главное 

и придаточное в его 

составе, средства связи в 

СПП.  

 Место придаточного 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь. Изложение по 

тексту художественного 

стиля. 

Основные виды 

придаточных 

предложений: 

определительные, 

изъяснительные, 

обстоятельственные. 

Придаточные 

определительные 

предложения. 

Придаточные 

изъяснительные 

предложения.  

 

Речь. 

 Строение текста. 

Выступление,обсужде-

ние, интервью. 

З: •Определение 

СПП,  

•Виды СПП,  

•Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. 

 Нормы 

построения 

СПП 

У: •Составлять 

схемы СПП. 

З: •Виды 

придаточных 

предложений, 

•Место 

придаточного 

предложения в 

СПП. 

У: •определять вид 

придаточного 

предложения. 

Текущий: 

•определение 

границ ПП в 

составе СПП, 

Текущий: 

•составление схем 

СПП. 

Текущий: 

•определение 

границ ПП в 

составе СПП, 

• Расстановка 

знаков 

препинания в 

СПП. 

 

 

 

Текущий: 

•составление 

схем, 

• Расстановка 

знаков 

препинания, 

• Определение 

вида 

придаточного 

предложения. 

1. •Учебное занятие. 

2. • Классификация 

языковых фактов. 

•Заучивание. 

 

 

•Таблица «СПП». 

•Таблица 

«Подчинительные 

союзы и союзные 

слова». 

 

•материалы 

учебника , 

•Таблица 

«Подчинительные 

союзы и союзные 

слова». 

1.Познавательные. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательств в 

синтаксическом 

разборе простого 

предложения 

2.Регулятивные. 
Выделение и 

осознание того, что 

усвоено по теме, и 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Прослушивание 

устных ответов   

синтаксического 

разбора сложнхых 

предложений и 

устное выступление 

с оценкой данных 

ответов. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания 

материала на основе  

социальных и 

личностных 

ценностей. 

42. 

 

Придаточные 

обстоятельственные 

 З: •Роль 

придаточных 

 1. •Учебное занятие. 

2. • Систематизация  

•Таблица 

«сложноподчиненны

 

 
1.Познавательные. 

Установление 

 



 

43. 

 

44. 

45.  

 

46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 

 

 

 

 

48.  

 

49.  

 

50.  

 

51. 

 

52. 

 

 

 

 

 

 

 

53.  

 

предложения и их виды. 

Придаточные места. 

 

Придаточные времени. 

Придаточные 

сравнительные. 

Придаточные образа 

действия, меры  и 

степени. 

 

 

 

 

 

 

Речь. Речевые жанры. 

Путевые заметки. 

 

 

 

СПП с придаточными 

цели. 

СПП с придаточными 

условия. 

СПП с придаточными • 

причины и следствия. 

СПП с придаточными 

уступительными. 

Определение видов 

придаточных 

предложений. Культура 

речи: Синонимика 

союзных предложений. 

Культура речи: 

стилистические 

особенности СПП и ПП. 

Речь. Речевые жанры. 

Рецензия. Доклад. 

Реферат. 

обстоятельственных 

предложений и их 

виды, 

• вопросы, на 

которые отвечают 

придаточные 

обстоятельственные 

предложения. 

У: •задавать 

вопросы от главного 

предложения к 

придаточному, 

• Определять вид 

придаточного 

предложения. 

Текущий: 

написание заметки, 

репортажа. 

 

 

 

 

 

У: •называть 

особенности 

употребления СПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание рецензии 

знаний. 

• Исправление 

ошибок. 

•Работа с 

карточками. 

е предложения». 

• дидактический 

материал, 

подобранный 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•упражнения 

учебника. 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательств в 

синтаксическом 

разборе простого 

предложения 

2.Регулятивные. 
Выделение и 

осознание того, что 

усвоено по теме, и 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Прослушивание 

устных ответов   

синтаксического 

разбора сложнхых 

предложений и 

устное выступление 

с оценкой данных 

ответов. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания 

материала на основе  

социальных и 

личностных 

ценностей. 

54-56 Предложения с  З: •определение Текущий: 1. •Учебное занятие. •Таблица  1.Познавательные.  



 

 

 

 

 

 

57. 

 

 

58-59. 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-63. 

 

 

 

 

64.  

 

65. 

несколькими 

придаточными. 

Культура речи: 

использование СПП 

разного вида в разных 

типах речи. 

Повторение по теме 

«Сложное 

предложение». 

Контрольная работа 

(тесты) и её коррекция. 

 

 

Речь. Продолжение 

предыдущей темы с 

практическим 

направлением. 

Композиционные 

формы: эссе. 

Деловой человек – 

хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек – 

какой он? 

 

 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Смысловые отношения 

между ПП и в составе 

БСП. 

 Интонация БСП. знаки 

препинания в БСП. 

Контрольная работа:  

БСП.  

Коррекция по 

контрольной работе. 

СПП с несколькими 

придаточными. 

У: •находить 

границы ПП в 

составе СПП, 

•составлять схему 

СПП, 

• задавать вопросы к 

придаточным 

предложениям. 

З: •строение текста- 

размышления. 

 

У: •выстраивать 

собственный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З: • определение 

«БСП». 

•правила 

постановки знаков 

препинания в БСП. 

У: •находить 

границы ПП в 

составе БСП. 

•Ставить знаки 

препинания в БСП и 

объяснять их. 

•нахождение 

границ ПП  в 

составе СПП. 

•составление 

схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

•написание текста 

- рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: •знание 

правил 

расстановки 

знаков 

препинания в 

БСП и умение их 

применять.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. • Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. •Учебное занятие. 

«сложноподчиненны

е предложения». 

•Таблица «знаки 

препинания в 

сложноподчиненно

м предложении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Таблица 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения». 

•Таблица « Тире в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях». 

•Таблица 

«Двоеточие в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях». 

 Установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательств в 

синтаксическом 

разборе сложного 

предложения 

2.Регулятивные. 
Выделение и 

осознание того, что 

усвоено по теме, и 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Прослушивание 

устных ответов   

синтаксического 

разбора сложных 

предложений и 

устное выступление 

с оценкой данных 

ответов. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания 

материала на основе  

социальных и 

личностных 

ценностей. 

66. 

 

Синонимика ПП и СП с 

союзами и без союзов. 

  

 

 

 

 

 

•Таблица «Запятая 

и точка с запятой 

 

 
1.Познавательные. 

Установление 

 



67-68. 

 

 

 

 

69.  

 

 

 

 

70-71 

 

Диктант с 

грамматическим 

зданием в виде тестов и 

его анализ. 

 

Речь. Высказывание типа 

статьи в газету с 

рассуждением-

доказательством.  

 

Сложное предложение с 

разными видами связи. 

СП с разными видами 

связи. Знаки препинания 

в СП с разными видами 

связи. 

Культура речи: 

правильное построение 

предложений с разными 

видами связи и их 

уместное употребление 

(преимущественно в 

книжной речи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З: • теоретический 

материал по теме 

«Сложное 

предложение». 

 

З: • различные виды 

связи в сложном 

предложении, 

•различные виды 

связи предложений 

в тексте. 

Контрольный:  

•Диктант. 

•Тестовое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. •Учебное занятие. 

2. •Работа в парах. 

в бессоюзных 

сложных 

предложениях». 

 

 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, дока-

зательств в 

синтаксическом 

разборе сложного 

предложения 

2.Регулятивные. 
Выделение и 

осознание того, что 

усвоено по теме, и 

коррекция усвоения 

материала. 

3. Коммуникатив- 

ные. 

Прослушивание 

устных ответов   

синтаксического 

разбора сложных 

предложений и 

устное выступление 

с оценкой данных 

ответов. 

4.Личностные. 

Оценивание 

содержания 

материала на основе  

социальных и 

личностных 

ценностей. 

72 

 

 

 

 

 

 

73-74 

Стилистические 

особенности СП с 

разными видами связи и 

текста с разными 

способами связи ПП. 

 

Речь. Письменная 

деловая речь. 

  

 

 

 

 

 

 

З: •требования к 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-77. 

 

 

 

 

78-79. 

 

Деловые бумаги. 

Заявления (стандартная 

форма, языковые 

средства, характерные 

для этого типа бумаг). 

Расписка, доверенность, 

резюме. 

 

Обобщение изученного в 

5-9 классах (резервные 

часы). 

 

Речь. Тезисы, конспекты 

научно-популярных и 

публицистических 

статей. 

 

Итоговая контрольная 

работа и коррекция. 

оформлению 

заявления. 

У: • написать 

заявление. 

 

 

 

 

 

 

З: • требования к 

тезисам, 

конспектам. 

У: • писать тезисы, • 

составлять 

конспект. 

•создание текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: 

•написание 

тезисов, 

конспекта. 

 

 

 

 

 

 

1. •Контроль 

усвоения знаний. 

 

 

1. •Практическое 

занятие. 

2. •Работа по 

алгоритму. 

 

 

80-85 Резервные уроки.         

 

 


