
 



Пояснительная записка 
         Адаптированная рабочая программа по русскому языку для ученика 7 класса Никонова Дмитрия составлена на базе 

основных общеобразовательных программ и адаптированная основной  общеобразовательной программы основного общего 

образования Структурного подразделения Школа (далее АООП ООО), учитывая особенности психофизического развития и 

возможности обучающихся. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации 

и интеграции в общество.   

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина и др. Русский язык. Ученик для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание. Москва, «Просвещение», 2014 год. 
Правовую основу Программы составили следующие  федеральные, региональные, муниципальные нормативно-

правовыми документы:  

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребёнка, Конвенции ООН о правах инвалидов, закон РФ «Об образовании», закон г. Москвы «О развитии образования в 

городе Москве», Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Типовое положение о 

специальном (коррекционном) учреждении; Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – Стандарта), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года 

№2357«О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

Являясь следующим этапом обучения, работа с учащимися направлена на углубление и обобщение их 

социокультурного опыта, на основе содержания предметных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности, с учётом интеллектуальных возможностей учащихся. Специфика разработки рабочей программы определена 

тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

Учащиеся нашей школы – это дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. состояние здоровья наших 

учащихся препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. (Конвенции 

о правах ребенка, правах ребенка-инвалида, правах умственно отсталых). Это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 

0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом 

здоровье. В состав учащихся нашей школы входят дети с разными 



нарушениями развития: нарушениями интеллекта (в том числе выраженного), нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, с  выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА.  

Для каждой категории учащихся мы создаем различные варианты образовательной программы, чтобы обеспечить всех 

детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям. Учитывая то, что в последнее время наметился 

устойчивый рост доли детей с тяжелыми комплексными нарушениями, а часть наиболее “благополучных” детей с ОВЗ 

“уходит” из специального образовательного пространства в общеобразовательное, в специальной коррекционной школе 

растет доля детей со сложной структурой нарушения развития, т.е. тех детей, которые ранее считались «необучаемыми». 

Отсутствие полноценных и качественных программ обучения для таких детей вызывают необходимость составления 

образовательных программ самим образовательным учреждением. 

 

Виды деятельности  школьника школьников среднего и старшего звена с ОВЗ: 
 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа)  

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование и др.) 

Конкретные виды  деятельности школьников, которые реализуются в образовательном учреждении, определяются 

самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Цели и задачи рабочей программы школьников среднего и старшего звена с ОВЗ и ее специфика: 
Современная школа является не «школой навыка», а местом раскрытия ребенком своего образовательного и 

личностного потенциала. Она становится  первой ступенью в образовательной вертикали человека.   

Целью образования нашей школы мы видим введение в культуру каждого ребенка, по разным причинам выпадающего 

из нее, используя “обходные пути” особым образом построенного образования, выделяющего специальные задачи, разделы 

содержания обучения, а также - методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые в условиях 

нормы достигаются традиционными способами.  

На ступени среднего и старшего звена образования школьников с ОВЗ мы реализуем следующие направления 

деятельности: 

 коммуникативно-речевая направленность обучения; 

 расширение сферы взаимодействия с окружающим миром; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;  

 продолжение работы над формированием ключевых компетенций учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно – коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 



Развития каждого ребенка мы планируем осуществлять по трем основным линиям:  

  Социальное развитие – формирование социальной зрелости ребенка в единстве ее мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонента  (речь и речевое общение). 

  Познавательное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую информацию, обобщать способы и 

средства построения собственной деятельности; способности видеть общее в единичном  явлении и находить 

самостоятельное решение  возникающих проблем (развитие речи, ознакомление с окружающим миром, ознакомление с 

художественной литературой, формирование элементарных математических представлений). 

  Эстетическое развитие – формирование художественных способностей (музыкальных, литературных, к 

изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

В разных видах  деятельности школьники решают следующие задачи:   

 продолжают работу по освоению содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 учатся самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их решения;  

 учатся (по мере возможности) контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

 овладевают коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

 учатся удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами, воплощать в действии. Учатся удерживать 

правило и следовать ему; 

 приобретают опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, учатся правильно выражать свои мысли и чувства; 

Педагоги, реализующие АООП в средней школе решают следующие задачи: 

 Реализовывают программу в  разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.), учитывая специфику развития каждого ребенка 

 Создают условия для овладения  высшими формами учебной деятельности. 

 Обеспечивают условия для дальнейшего формирования учебной деятельности. Для этого:  

 Организуют условия для  постановки учебных целей, создают  условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; 

 Побуждают  и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; 

 Организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 Осуществляют  функции контроля и оценки, организовывают их постепенный переход к ученикам; 

 Поддерживают  детские инициативы, помогают в осуществлении проектов; 



 Обеспечивают презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок,  конкурсов, 

фестивалей и т.д.) 

 Учитель тренирует навыки ребенка в средней и старшей школе по осуществлению  практических способов действий 

и приемов мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, 

обобщение) и продолжает  знакомство со средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). Учит 

действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные 

знания и умения. Организация учебного процесса строится так, чтобы дети стремились самостоятельно расширять 

границы своих знаний и умений; проявлять инициативу в новых ситуациях. 

В старших классах продолжается формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий. Регулятивные действия обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Познавательные – логические – универсальные учебные действия 

способствуют  целостному восприятию образов, помогают выделять свойства, существенные признаки предметов, 

осуществлять сравнение, классификацию (по выбранному признаку, свойству).  В старшей школе тренируются и 

автоматизируются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. Коммуникативные умения побуждают к  

передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, пиктограммы). Способом оценки достигаемых 

личностных и метапредметных результатов становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий 

различных уровней сложности.  

          Учебный процесс в нашей школе мы строим в соответствии со спецификой нарушения психического развития каждого 

ребенка. Особенности построения программы заключаются в том, чтобы  ввести в содержание обучения ребенка 

специальные разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников, использовать 

специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию “обходных путей” обучения,  индивидуализировать обучение в большей степени, чем 

требуется для нормально развивающегося ребенка, обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы. 

 В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться развитию его жизненной компетенции. 

Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического отражает специфику разработки каждой 

содержательной области образования в каждом варианте стандарта и для каждой категории детей с ОВЗ. Это соотношение 

отражает степень активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка с ОВЗ, исходя из представлений о его 

возможностях и ограничениях. “Академический” компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как 

накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом мы полагаем, что 

ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного необходимые ему знания, умения и навыки для 

личного и социального развития. Устремление образования в будущее необходимо для стимуляции развития как обычного 



ребенка, так и ребенка с ОВЗ, и мы не предлагаем ограничиваться утилитарными знаниями, которые могут использоваться 

непосредственно “здесь и сейчас”. В соответствии с этими традициями, при разработке академического компонента в каждой 

из пяти содержательных областей применяется логика сознательного разумного превышения актуальных возможностей и 

потребностей ребенка: обучение “ведет” за собой развитие. Подчеркнем, что этот принцип един для всех вариантов 

программы. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 

жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей.  

        Логика ориентации на актуальный уровень психического развития ребенка и опережающее усложнение среды его 

жизнедеятельности и здесь остается единой для всех вариантов программы. При этом роль компонента жизненной 

компетенции варьируется и закономерно возрастает в вариантах стандарта, не предполагающих освоение ребенком уровня 

цензового образования. При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. Таким образом, образовательная программа фиксирует шесть образовательных областей 

и представлена в двух взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах.  

В связи с тем, что уровень коррекционного образования является нецензовым,  то академический компонент 

редуцируется здесь до полезных ребенку элементов академических знаний, но при этом максимально расширяется область 

развития его жизненной компетенции за счет формирования доступных ребенку базовых навыков коммуникации, социально-

бытовой адаптации, готовя, насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме.  

Таким образом, специальное обучение и воспитание осуществляется для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Русский язык и чтение в общеобразовательной подготовке школьников имеет стратегическое значение: от уровня 

владения языком зависят успехи в учёбе по всем учебным дисциплинам; уровень владения языком в значительной мере 

определяет социальное лицо человека, его культурные и интеллектуальные показатели; его общественную активность, 

стремление к самообразованию.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 



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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык влияет на качество усвоения всех школьных предметов.  

 Курс русского языка и чтения направлен на достижение следующих целей обучения, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), и 

культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 



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

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

В адаптированной рабочей программе по русскому языку и чтению для школьников с ОВЗ 7 классов усилена 

практическая направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства общения, чётко 

прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация программного материала по каждому предмету. 

Последнее направление очень важно для обеспечения более осознанного восприятия учащимися единства и общности  

многих явлений и понятий.  

3. Описание учебного предмета в учебном плане. 

Образовательная область «Язык и речь» представлена предметами «Русский язык» рассчитана на 135 часов (в объеме 4 

часа в неделю). 

 Содержание обучения русскому языку учащихся с нарушением интеллекта строится на принципах коммуникативного 

подхода, который направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где простейшие орфографические 

правила обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 

    4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные задачи 

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

совершенствованию. 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные задачи 

     1. Владение видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение чтением; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный  текст с помощью или без помощи учителя, в зависимости 

от возможностей учащихся с ОВЗ; 

 обучение правильному изложению своей мысли в устной и письменной форме; 

 обучение различным видам монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам. 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях. 

  

Предметные задачи/результаты 

 формирование у учащихся интереса к языку и языковому обобщению 

 развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в построении 

предложения, связность устного высказывания 

 использование детьми связной письменной речи как видом общения 

 обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных их пониманию текстов с 

постепенным переходом на более совершенные способы чтения  

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников  

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры 

Курс «Язык и речь» направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

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

норм русского литературного языка, речевого этикета. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
 

 

Тематическое планирование  



 

№ 

урока 

часы Тема  Планируемые результаты    

Понятия Личностные Предметн

ые 

Метапредме

тные 

ИКТ-

компетент-

ность 

Основы 

учебно-

исслед. и 

проект. 

деятель-ности 

Основы 

смыслового 

чтения и 

работа с 

текстом 

Введение 1 час 

1 1 

Русский язык - 

один из развитых 

языков мира 

 

умение 

выделять 

ключевые 

фразы в 

тексте 

Умение 

объяснять 

орфограмм

ы, 

подбирать 

синонимы 

представлени

я об 

особенностях 

русской речи 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации 

строить 

запросы для 

поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

Ориентироват

ься в 

содержании 

текста и 

понимать его 

целостный 

смысл. 

Определять 

главную тему, 

общую цель  

2-3-4 3ч 

 Повторение 

изученного в 5-6 

классах. Тестовые 

задания по 

орфографии и 

пунктуации. 

 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

умение 

конструир

овать 

предложен

ия 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 

текста. 



 

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

работе в паре  

 

сервисы,  обсуждаемой 

проблеме 

 

4 1ч 
Лексика и 

фразеология 
 

Обогащение 

словарного 

запаса 

Повторить 

и 

расширить 

основные 

лексическ

ие понятия 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

словарей 

Использовать 

различные 

библиотечные, 

в том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг. 

 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 

текста 

5 1ч 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Повторить 

основные 

фонетичес

кие 

понятия 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализов

анной, 

громкоречево

й форме 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

Предвосхищат

ь содержание 

предметного 

плана текста 

по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий 

опыт. 

 

6 1ч Словообразование 

и орфография. 
 положительн

ая мотивация 

Представл

ение об 

выполнять 

учебные 

Использовать 

различные 

Ясно, логично 

и точно 

Определять 

главную тему, 



Морфемный и 

словообразовательн

ый разборы. 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

«однокоре

нных 

словах», о 

разных 

формах 

одного и 

того же 

слова 

действия в 

материализов

анной, 

громкоречево

й форме 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

общую цель 

или 

назначение 

текста 

7 1ч 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор.  

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Овладение 

орфографи

ческими 

навыками;  

систематизац

ия и 

расширение 

знаний с 

помощью 

таблиц, схем 

Использовать 

средства 

орфографичес

кого и 

синтаксическо

го контроля  

текста. 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 

текста 

8-9 2ч 

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор 

существительного 

прилагательного  

числительного и 

местоимения, 

глагола 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

умение 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

частей 

речи 

систематизац

ия знаний с 

помощью 

таблиц 

Использовать 

средства 

орфографичес

кого и 

синтаксическо

го контроля  

текста. 

 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 

текста 

10 1ч 

Стили речи. 

Публицистический 

стиль  

Умение 

составлять 

тест, вести 

диалог 

Понятие о 

стилях 

литератур

ного языка 

способность 

к самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 

Осуществлять 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста в 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 



  средствами в 

устной и 

письменной 

речи 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

текста. 

Выбирать из 

текста или 

придумать 

заголовок,  

11-12 2ч 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение» 

Анализ диктанта 
 

Проверка 

имеющихся 

знаний 

 способность 

к самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной 

речи 

Осуществлять 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста  

 

 Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 

текста 

Морфология. Орфография. Культура речи 124 часа 

13 1ч 
Причастие как 

часть речи. 
 

работа в 

парах, 

группах 

Знакомств

о с 

причастие

м; умение 

находить 

причастие 

в тексте 

Умение 

строить 

предложения 

с 

причастиями 

Осуществлять 

редактировани

е и 

структурирова

ние текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

Определять 

главную тему, 

общую цель 

или 

назначение 

текста. 

Объяснять 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 

в тексте. 

14 1ч Публицистический  положительн

ая мотивация 

Уметь 

определять 

умение 

строить 

Использовать 

различные 

логично и 

точно излагать 

Определять 

главную тему, 



стиль речи. и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

тексты 

публицист

ического 

стиля  

монологичес

кое 

высказывани

е на 

заданную 

тему 

приёмы 

поиска 

информации 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

общую цель 

или 

назначение 

текста. 

 

15 1ч 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий.  

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 

Научить 

определять 

гласные в 

окончания

х 

причастий; 

уметь 

склонять 

причастия 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

 

 

 

 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,  

 

16 1ч 

Причастный 

оборот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми. 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

определять 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосочет

ании 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 



ненужной 

информации. 

средства. 

17-18 2ч 

Описание 

внешности 

человека. 

Устный пересказ 

текста 

 

Активизиров

ать 

словарный 

запас 

учащихся 

 

Уметь 

определять 

типы 

текстов 

представлени

я об 

образности 

русского 

слова и 

богатстве 

русского 

язык 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,. 

 

19 1ч 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 
работа в 

парах 

Уметь 

находить 

действител

ьные и 

страдатель

ные 

причастия 

в тексте 

уметь 

работать с 

таблицами 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

20-21 2ч 

Краткие и  полные 

страдательные 

причастия. 

 Образование 

 
Работа с 

доской 

уметь 

находить в 

тексте 

краткие и 

полные 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 



причастий страдатель

ные 

причастия 

учителя и 

алгоритмам 

схем, таблиц языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,. 

22 1ч 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах  

 

Работа в 

парах, 

группах 

Уметь 

отличать 

виды 

причастий 

друг от 

друга  

Уметь 

работать с 

таблицами, 

схемами 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

23 1ч 

Действительные 

причастия  

прошедшего 

времени. 

 
работа в 

группах 

уметь 

находить в 

тексте 

действител

ьные 

причастия 

настоящег

о и 

прошедше

го времени 

систематизац

ия и знаний с 

помощью 

таблиц, схем 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,  

24-25 2ч 
Страдательные 

причастия 

настоящего 

 
работа в 

парах 

уметь 

находить в 

тексте 

умение 

строить 

монологичес

Использовать 

различные 

приёмы 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 



времени. Гласные в 

суффиксах. 

страдатель

ные 

причастия 

кое 

высказывани

е на 

заданную 

тему 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,  

26 1ч 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

 
оценка и 

самооценка 

уметь 

отличать 

действител

ьные и 

страдатель

ные 

причастия 

друг от 

друга 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

27 1ч 

Р.Р. Выборочное 

изложение текста с 

описанием 

внешности героя. 

 

Активизиров

ать 

словарный 

запас 

учащихся 

 

Уметь 

определять 

типы 

текстов 

представлени

я об 

образности 

русского 

слова и 

богатстве 

русского 

язык 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,  



информации  

28 1ч 

Гласные перед Н в 

полных и кратких  

страдательных 

причастиях. 

 
работа в 

парах 

Уметь 

выбирать 

гласную 

перед Н в 

полных и 

кратких 

страдатель

ных 

причастия

х 

уметь 

работать со 

словарями и 

справочника

ми 

 

 

 

 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

29-

30-31 
3ч 

Одна и две буквы Н 

в суффиксах 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. Одна 

буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ание 

навыка 

написания  

Н и НН в 

страдатель

ных 

причастия

х 

расширение 

словарного 

запаса 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

схем, таблиц 

32 1ч 

Одна и две буквы Н 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре 

Упражнен

ия в 

написании 

Н и НН в 

прилагател

ьных 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

таблиц 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности,  

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

33-34 2ч Р.Р. Сочинение на  положительн презентац редактирован Избирательно Целенаправле Сопоставлять 



тему «Портрет 

моего знакомого» 

 Анализ работы 

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса  

ия своей 

работы 

ие 

письменных 

текстов 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве,  

нно развивать 

коммуникатив

ные 

способности 

 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

35 1ч 

Морфологический 

разбор причастия. 

 

способность 

к самооценке  

Уметь 

выполнять 

морфологи

ческий 

разбор 

причастий 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,  

36-37 2ч 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ание 

навыка 

написания  

НЕ с 

причастия

ми 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 



38 1ч 

Буквы Е-Е после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.  

планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

работа в  

группах 

Формиров

ание 

навыка 

написания 

букв е-ё в 

суффиксах 

страдатель

ных 

причастий 

работа с 

таблицами 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

39-40 2ч 

Повторение темы 

«Причастие 

 

 

работа в  

парах, 

группах 

Системати

зация 

знаний о 

причастии 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

41-42 2ч 

Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие» и его 

анализ 

 

 

Контроль 

знаний 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

 



учителя и 

алгоритмам 

 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

43 1ч 

Деепричастие как 

часть речи. 

 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Иметь 

представле

ние о 

деепричаст

ии как 

части речи 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования,  

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,. 

 

44-45 2ч 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте. 

 
работа в 

группах 

Формиров

ание 

навыка 

постановк

и запятой 

при 

деепричаст

ном 

обороте 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты:  

 



46 1ч 

Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

распознава

ть частицу 

НЕ и 

приставку 

НЕ- в 

деепричаст

иях 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты:,  

47 1ч 

Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

 
работа в 

парах 

Уметь 

распознава

ть 

деепричаст

ия 

несоверше

нного вида 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать и 

ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты:  

48 1ч 

Деепричастия 

совершенного вида. 

 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Уметь 

распознава

ть 

деепричаст

ия 

совершенн

ого вида 

уметь 

работать 

различными 

источниками 

знаний 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве,  

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей,  



49-50 2ч 

Сочинение по 

картине 

В.Григорьева 

«Вратарь». 

 

Обогащение 

словарного 

запаса 

осознанно 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

строить 

высказыва

ние  в  

письменно

й форме с 

помощью 

ключевых 

слов 

при 

выполнении 

заданий 

следовать  

алгоритмам 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

51 1ч 

Морфологический 

разбор 

деепричастий 

 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

деепричаст

ия 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

52 1ч 

Повторение темы 

«Деепричастие» 

 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре 

Обобщени

е сведений 

о 

деепричаст

ии 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 



деятельности. новые 

языковые 

средства. 

53-54 2ч 

Контрольный 

диктант по теме 

«Деепричастие» и 

его анализ  

   

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 

55 1ч 
Наречие как часть 

речи. 
 

оценка и 

самооценка 
Уметь 

определять 

синтаксич

ескую 

роль 

наречия 

 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Формулироват

ь тезис, 

выражающий 

общий смысл 

текста. 

 
56-57 1ч 

Смысловые группы 

наречий 
 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 

58-59 1ч 

Описание действий 

как вид текста.  

 

 

 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

Формиров

ать навык 

построени

я связного 

презентация 

творческих 

работ, работа 

над 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 



 ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

рассказа 

 

речевыми 

недочетами 

 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

60-61 2ч 
Степени сравнения 

наречий. 
 

оценка и 

самооценка 

уметь 

образовыв

ать 

наречия в 

сравнитель

ной и 

превосход

ной 

степени 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

задач 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности 

Распознавать и 

ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д 

62 1ч 
Морфологический 

разбор наречия 
 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ать навык 

морфологи

ческого 

разбора 

наречия 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

63-64 2ч 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –О и 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

Формиров

ать навык 

написания 

НЕ с 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

 

 

 

 

 

 



–Е. позицию наречиями 

на О-, Е- 

источников  

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности 

 

 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

65-66 1ч 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ и 

НИ отрицательных 

наречий 

 
работа в 

группах 

Уметь 

различать 

на письме  

буквы е-и 

в 

приставка

х НЕ и НИ 

отрицатель

ных 

наречий 

умение 

работать в 

группах 

67 1ч 

Одна и две буквы Н 

в наречиях на –О и 

–Е. 

 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 

Формиров

ать навык 

написания 

Н и НН в 

наречиях 

на о-, е- 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

68 1ч 

Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий.  
оценка и 

самооценка 

Формиров

ание 

навыка 

написания 

о,е  в 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации  

Распознавать 

и ставить 

вопросы,  

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты:  



наречиях 

69 1ч 
Буквы О и А на 

конце наречий. 
 

Работа в 

парах 

Формиров

ать навык 

написания 

букв о , а 

на конце 

наречий с 

приставка

ми –из,-

до,-с 

работа с 

таблицами 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы  

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

70-71 2ч 

Сочинение по 

картине 

Е.Широкова 

«Друзья». 

Анализ 

 

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Формиров

ать навык 

построени

я связного 

текста 

 

презентация 

творческих 

работ, работа 

над 

речевыми 

недочетами 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

72-73 2ч 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

 

способность 

к самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной 

Формиров

ать навык 

написания 

дефиса в 

наречиях 

решение 

практических 

задач в 

письменном  

текста 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

 

 

 

 



речи деятельности. исследования,   

 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

74-75 2ч 

Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

 
оценка и 

самооценка 

Научить 

правилам 

слитного и 

раздельног

о 

написания 

приставок 

в наречиях 

работа со 

схемами 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

76 1ч 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 
 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

правила 

правописа

ния 

мягкого 

знака в 

наречиях 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

 

 

 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 

в тексте. 

77 1ч 

Повторение темы 

«Наречие» 

 
работа в 

группах 

учить 

систематиз

ировать и 

обобщать 

умения и 

навыки 

умение 

работать в 

группах 

78-79 2ч 

Контрольная работа 

по теме «Наречие» 

и ее анализ 
 

Работа по 

картрочкам 
 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 



практике  формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

в тексте. 

80 1ч 
Категория 

состояния. 
 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 

Уметь 

определять 

значения 

слов 

категории 

состояния 

, отличать 

их от 

кратких 

прилагател

ьных 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

 Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 

в тексте. 

81 1ч 

Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

 
работа в 

парах 

Уметь 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор  

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности,  

Объяснять 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 

в тексте. 

82-83 2ч 

Выборочное 

Изложение  

состоянии человека 

 

планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

Уметь 

определять 

роль 

наречий в 

текстах-

описаниях 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

 

 

 

 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 



задач  

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования,  

таблицы и т. д. 

84 1ч 

Предлог как часть 

речи. 

 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 
Уметь 

выделять 

предлог в 

тексте 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования,  

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

85 1ч 

Употребление 

предлогов. 

 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникати

вных задач 

Уметь 

употребля

ть предлог 

с 

существит

ельными и 

числитель

ными 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 

 

 

 

 

 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 



86-87 2ч 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

 

работа в 

парах, 

ответственно

сть за 

выполнение 

своей части 

задания 

Уметь 

отличать 

производн

ые и 

непроизво

дные 

предлоги 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

88 1ч 

Р.Р, Рассказ от 

своего имени на 

основе 

прочитанного  

планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

уметь 

составлять 

текст 

сочинения

-

рассужден

ия 

Презентация 

своих работ 

 

 

 

 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

89 1ч 

Простые и 

составные 

предлоги.  
работа в 

парах 

Уметь 

отличать 

простые 

предлоги 

от 

умение 

работать в 

парах 



составных деятельности. исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

90 1ч 

Морфологический 

разбор предлога 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

Формиров

ать навык 

морфологи

ческого 

разбора 

предлога 

 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте. 

 

   

понятие о 

неопределенной 

форме глагола 

91 1ч 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов.  

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Формиров

ание 

навыков 

слитного и 

раздельног

о 

написания 

предлогов 

уметь 

работать со 

словарями и 

справочника

ми 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

92 1ч 
Союз как часть 

речи.  
формулирова

ть 

собственное 

Понятие о 

союзе как 

служебной 

Составлять 

блок-схемы 



мнение и 

позицию 

части речи  формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

93 1ч 

Р.Р. Познавательная 

роль книги 

 

планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

уметь 

составлять 

текст 

сочинения

-

рассужден

ия 

Презентация 

своих работ 

 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

94 1ч 

Простые и 

составные союзы. 

 
работа в 

группах 

Уметь 

отличать 

простые 

союзы от 

составных 

умение 

работать в 

группах 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

 

 

 

 



обсуждаемой 

проблеме. 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

95 1ч 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

отличать 

сочинител

ьные 

союзы от 

подчините

льных 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

96 1ч 

Запятая в сложном 

предложении. 

 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 

Формиров

ать навык 

постановк

и запятой 

в сложном 

предложен

ии 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

97 1ч 
Сочинительные 

 оценка и 
Уметь 

находить 

планировать 

свои 



союзы самооценка сочинител

ьные 

союзы в 

предложен

ии 

действия для 

реализации 

задач урока 

ненужной 

информации 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

98 1ч 

Р.Р. Книги-друзья и 

постоянные 

спутники жизни. 

 

планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

уметь 

составлять 

текст 

сочинения

-

рассужден

ия 

Презентация 

своих работ 

 

 

 

 

 

 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

 

 

 

 

 

 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

99 1ч 

Подчинительные 

союзы 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

находить 

подчините

льные 

союзы в 

предложен

ии 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

100 1ч 

Морфологический 

разбор союза. 

 

решение 

практических 

задач в 

письменном 

пересказе 

Научить 

правилам 

морфологи

ческого 

разбора 

способность 

к самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 



текста союза средствами  исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

101 1ч 

Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

ЗАТО. 

 
работа в 

группах 

Уметь 

отличать 

союзы 

тоже,такж

е,чтобы,за

то от 

сочетаний 

то же, так 

же, за то, 

что бы 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Объяснять 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 

в тексте. 

 

102 1ч 
Повторение темы 

«Союз». 
 

оценка и 

самооценка 

Уметь 

систематиз

ировать 

полученны

е знания 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 



ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

103 1ч 
Р.Р. Композиция 

рассказа 
 

планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

уметь 

составлять 

текст 

сочинения

-

рассужден

ия 

Презентация 

своих работ 

 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

  

104-

105 
2ч 

Контрольный 

диктант и его 

анализ 

 

Проверка 

своих знаний 

и умений 

 

   

106 1ч 

Частица как часть 

речи. 

 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

отличать 

частицу от 

других 

частей 

речи 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

 Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Объяснять 

порядок 

частей/инстру

кций, 

содержащихся 

в тексте. 

 



107 1ч 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникати

вных задач 

Уметь 

находить 

частицы в 

тексте, 

определять 

формообра

зующие 

частицы 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

108 1ч 

Р.Р. Средста 

создания 

комического в 

рассказе А.П. Чехоа 

«Хамелион»  

положительн

ая мотивация 

и 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

писать 

сочинение 

на 

заданную 

тему 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

109-

110 
2ч 

Смысловые 

частицы. 
 

Договаривать

ся приходить     

к общему 

решению 

Уметь 

определять 

смысловые 

частицы 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы   

Избирательно 

относиться к 

информации  

 

111 1ч 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ать навык 

раздельног

о и 

дефисного 

написания 

частиц 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 112 1ч Морфологический  работа в уметь учить 



разбор частиц группах производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

частиц 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

потребления 

ненужной 

информации 

проблеме. 

 

 

общей идеей,  

 

113 1ч 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

 
Оценка и 

самооценка 

Уметь 

писать 

отрицатель

ные 

частицы 

НЕ и НИ 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

114-

115 
2ч. 

Р.Р. Сочиенние в 

юмористическом 

духе на тему 

«Рыбная ловля» 

 Анализ сочинения   

Планировани

е своих 

действий для 

достижения 

результатов 

урока 

Уметь 

излагать 

текст 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

задач 

Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

116 1ч Различение частицы  формулирова Уметь использовать  Распознавать Сопоставлять 



и приставки НЕ . ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

различать 

отрицатель

ные 

частицы 

НЕ и НИ 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты:  

117-

118-

119 

3ч 

Частица НИ, 

приставка НИ, союз 

НИ-НИ 

 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

различать 

частицу 

НИ, 

приставку 

НИ, союз 

НИ-НИ 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

из 

исследования 

выводы. 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом,  120 1ч 

Повторение темы 

«Частица» 

 
оценка и 

самооценка 

Системати

зировать 

знания 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

121-

122 
2ч 

Контрольный 

диктант  его анализ. 
 

 
 

    

123- 2ч Междометие как  оценка и 
Понятие 

междомет

работа с Избирательно 

относиться к 

Ясно, логично 

и точно 

Сопоставлять 

основные 



124 часть речи. самооценка ия таблицами информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирова

нной 

вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, 

рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

125-

126 
2ч 

Р.р. Рассуждение на 

морально-

этическую тему. 

Написание 

сочинения 
 

Развивать 

речевую 

изобретатель

ность 

Уметь 

использова

ть  в 

тексте 

сложные 

конструкц

ии 

предложен

ий 

презентация 

творческих 

работ, работа 

над 

речевыми 

недочетами 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования,  

127 1ч 

Повторение: 

разделы науки о 

языке. Повторение: 

текст, стили речи. 

 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока Знать 

разделы 

науки о 

языке  

уметь 

работать с 

дополнитель

ной 

литературой 

 Ясно, логично 

и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128-

129 
2ч 

Повторение: 

фонетика и 

графика. Лексика и 

фразеология. 
 

оценка и 

самооценка 

Уметь 

использова

ть 

основные 

орфографи

ческие 

умения и 

навыки 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

различные 

приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправле

нно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникатив

ные 

способности, 

осваивать 

новые 

языковые 

средства. 

Предвосхищат

ь содержание 

предметного 

плана текста 

по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий 

опыт. 

130-

131 
2ч 

Повторение: 

морфемика и 

словообразование. 

морфология 
 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению 

Уметь 

производи

ть 

морфемны

й и 

словообраз

овательны

й разборы 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

132-

133-

134-

135 

4ч 

Повторение: 

орфография 

синтаксис и 

пунктуация 

 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

уметь 

применять 

орфографи

ческие 

умения и 

навыки 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Распознавать 

и ставить 

вопросы, 

ответы на 

которые могут 

быть 

получены 

путём  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулироват

ь вытекающие 

Предвосхищат

ь содержание 

предметного 

плана текста 

по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий 

опыт. 

 

136 3ч 

Итоговый 

контрольный 

диктант. 

 Анализ диктанта 

Заключительный 

урок. 

 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

конструир

овать 

предложен

ия с 

различным

и знаками 

препинани

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 



я из 

исследования 

выводы. 

 

 

 

 

 

 


