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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Филология» для основного общего образования разработана на основании 

нормативных документов: 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N  413  "Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613). 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) 

"Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 

использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" ((в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 

576,  от  28.12.2015  N  1529,  от  26.01.2016  N  38,  от  21.04.2016  N  459,  от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 

629); 

- Постановления Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-  Примерной  основной  образовательной  программы  ООО 

(www.fgosreestr.ru); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новоивановской ООШ информационно-методических материалов :  

  Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М.    Шанский. – 

2 изд. - М. : Просвещение, 2013. 

  Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы. – 3-е изд., 

перераб.- М. : Просвещение, 2013 – 64с. (Стандарты второго поколения). 



 

Цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

Цель реализации образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации предусматривает решение 

следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 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 предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 



выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 

цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются 

в процессе изучения данных понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 

в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 

нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 

должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 

средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  



 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.  

   

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 629 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 5 34 153 

6 6 34 187 

7 4 34 119 

8 3 34 85 



9 3 34 85 

   629 часов за курс 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

Критер

ий 

5  класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 •чувство 

прекрасного – 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительност

ь речи, 

стремиться к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи; 

•любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, 

культуре; 

•устойчивый 

познавательный 

интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором текста; 

• осознание 

своей 

идентичности 

как гражданина 

многонационал

ьной страны, 

объединенной 

одним языком 

общения - 

русским ; 

• освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

общества через 

художественно

е слово русских 

писателей; 

• осмысление 

сознатель

ное 

отношени

е к языку 

как к 

духовной 

ценности, 

средству 

общения 

и 

получени

я знаний 

 владение 

монологиче

ской и 

диалогическ

ой речью, 

умение 

перефразир

овать 

мысль, 

выбор и 

использован

ие 

выразитель

ных средств 

языка и 

знаковых 

систем 

(текст, 

таблица, 

схема, 

аудиовизуал

ьный ряд и 

др.) в 

 

1. Российская 

гражданская 

идентичность 

(патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России,  

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной, 

идентификация себя 

в качестве 

гражданина России, 

субъективная 

значимость 

использования 

русского языка и 

языков народов 

России, осознание и 



потребность в 

чтении; 

•интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения; 

•интерес к 

изучению 

языка; 

•осознание 

ответственност

и за 

произнесѐнное 

и написанное 

слово. 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

способность к 

определению 

своей позиции 

и 

ответственному 

поведению в 

современном 

обществе; 

• понимание 

культурного 

многообразия 

своей страны и 

мира через 

тексты разных 

типов и стилей. 

 

соответстви

и с 

коммуникат

ивной 

задачей; 

 готовность 

к 

межличност

ному и 

межкультур

ному 

общению, 

сотрудничес

тву 

 самостоятел

ьная 

организация 

учебной 

деятельност

и, владение 

навыками 

контроля и 

оценки 

своей 

деятельност

и, 

осознанное 

определени

е сферы 

своих 

интересов и 

возможност

ей. 

 

ощущение 

личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа). Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонациональной 

культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира. 

2. Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 



выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учетом устойчивых 

познавательных 

интересов. 

3. Развитое 

моральное сознание 

и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствов

анию; 

веротерпимость, 

уважительное 

отношение к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях народов 

России, готовность 

на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, 

поведении, 

расточительном 

потребительстве; 

сформированность 



представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры 

и истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности; 

понимание 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека, 

семьи и общества). 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

Осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи. 

4. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 



отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания 

(идентификация 

себя как 

полноправного 

субъекта общения, 

готовность к 

конструированию 

образа партнера по 

диалогу, готовность 

к конструированию 

образа допустимых 

способов диалога, 

готовность к 

конструированию 

процесса диалога 

как 

конвенционировани

я интересов, 

процедур, 

готовность и 

способность к 

ведению 

переговоров). 6. 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к 



участию в процессе 

упорядочения 

социальных связей 

и отношений, в 

которые включены 

и которые 

формируют сами 

учащиеся; 

включенность в 

непосредственное 

гражданское 

участие, готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующег

о с социальной 

средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя 

в качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, 

формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 



деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала). 

7. 

Сформированность 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

(способность 

понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и 

средства 



организации 

общения; 

эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; уважение 

к истории культуры 

своего Отечества, 

выраженной в том 

числе в понимании 

красоты человека; 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-

значимой 

ценности). 

9. 

Сформированность 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, наличие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 



занятиям 

сельскохозяйственн

ым трудом, к 

художественно-

эстетическому 

отражению 

природы, к 

занятиям туризмом, 

в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 

критерий 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обучаю

щийся 

сможет 

•учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться 

к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве; 

•уметь 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию, 

аргументир

овать еѐ и 

координир

овать еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельнос

ти; 

уметь 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь

 Опре

деление 

границы 

знания и 

незнания, 

Умеют 

представлят

ь 

конкретное 

содержание 

в форме 

устного 

высказыван

ия 

Планируют 

общие 

способы 

работы.Стро

ить связное 

монологиче

ское 

высказыван

ие.  

Слушать и 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь

 Опре

деление 

границы 

знания и 

незнания, 

Умеют 

представлят

ь 

конкретное 

содержание 

в форме 

устного 

высказыван

ия 

Планируют 

общие 

способы 

работы.Стро

ить связное 

монологиче

ское 

высказыван

ие.  

Слушать и 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь

 Опре

деление 

границы 

знания и 

незнания, 

Умеют 

представлят

ь 

конкретное 

содержание 

в форме 

устного 

высказыван

ия 

Планируют 

общие 

способы 

работы.Стро

ить связное 

монологиче

ское 

высказыван

ие.  

Слушать и 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 

возможные 

роли в 

совместной 

деятельност

и; 

 играть 

определенну

ю роль в 

совместной 

деятельност

и; 

 принимать 



зрения 

прежде, 

чем 

принимать 

решения и 

делать 

выборы; 

•уметь 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти, в том 

числе в 

ситуации 

столкновен

ия 

интересов; 

•уметь 

задавать 

вопросы 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотрудниче

ства с 

партнѐром; 

•уметь 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудниче

стве 

необходим

ую 

взаимопом

ощь; 

•осознавать 

важность 

коммуника

тивных 

умений в 

жизни 

человека; 

•оформлять 

свои мысли 

в устной и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректиров

ать свою 

точку 

зрения. 

Работать в 

паре, 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

и 

чувства.Про

являют 

готовность к 

обсуждению 

разных 

точек 

зрения.Учас

твовать в 

диалоге на 

уроке 

Высказыват

ь и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения. 

Владеть 

монологиче

ской речью; 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректиров

ать свою 

точку 

зрения. 

Работать в 

паре, 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

и 

чувства.Про

являют 

готовность к 

обсуждению 

разных 

точек 

зрения.Учас

твовать в 

диалоге на 

уроке 

Высказыват

ь и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения. 

Владеть 

монологиче

ской речью; 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректиров

ать свою 

точку 

зрения. 

Работать в 

паре, 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению. 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

и 

чувства.Про

являют 

готовность к 

обсуждению 

разных 

точек 

зрения.Учас

твовать в 

диалоге на 

уроке 

Высказыват

ь и 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения. 

Владеть 

монологиче

ской речью; 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в 

его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказательст

во 

(аргументы), 

факты; 

гипотезы, 

аксиомы, 

теории; 

 определять 

свои 

действия и 

действия 

партнера, 

которые 

способствов

али или 

препятствов

али 

продуктивно

й 

коммуникац

ии; 

 строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

 корректно и 

аргументиро

ванно 

отстаивать 

свою точку 

зрения, в 

дискуссии 

уметь 

выдвигать 

контраргуме

нты, 

перефразиро

вать свою 

мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентн



письменно

й форме с 

учѐтом 

речевой 

ситуации; 

создавать 

тексты 

различного 

типа, стиля, 

жанра; 

•оценивать 

и 

редактиров

ать устное 

и 

письменное 

речевое 

высказыван

ие; 

•адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

владеть 

монологиче

ской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи, 

различным

и видами 

монолога и 

диалога; 

•высказыва

ть и 

обосновыва

ть свою 

точку 

зрения; 

•слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, 

быть 

готовым 

корректиро

вать свою 

ивных задач ивных задач ивных задач ых замен); 

 критически 

относиться к 

собственном

у мнению, с 

достоинство

м 

признавать 

ошибочност

ь своего 

мнения 

(если оно 

таково) и 

корректиров

ать его; 

 предлагать 

альтернатив

ное решение 

в 

конфликтно

й ситуации; 

 выделять 

общую 

точку зрения 

в дискуссии; 

 договариват

ься о 

правилах и 

вопросах 

для 

обсуждения 

в 

соответстви

и с 

поставленно

й перед 

группой 

задачей; 

 организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие в группе 

(определять 

общие цели, 

распределят

ь роли, 

договариват

ься друг с 

другом и т. 

д.); 

 устранять в 

рамках 

диалога 

разрывы в 

коммуникац

ии, 

обусловленн



точку 

зрения; 

•выступать 

перед 

аудиторией 

сверстнико

в с 

сообщения

ми; 

•договарив

аться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти; 

•задавать 

вопросы. 

ые 

непонимани

ем/неприяти

ем со 

стороны 

собеседника 

задачи, 

формы или 

содержания 

диалога. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 

задачу 

коммуникац

ии и в 

соответстви

и с ней 

отбирать 

речевые 

средства; 

 отбирать и 

использоват

ь речевые 

средства в 

процессе 

коммуникац

ии с 

другими 

людьми 

(диалог в 

паре, в 

малой 

группе и т. 

д.); 

 представлят

ь в устной 

или 

письменной 

форме 

развернутый 



план 

собственной 

деятельност

и; 

 соблюдать 

нормы 

публичной 

речи, 

регламент в 

монологе и 

дискуссии в 

соответстви

и с 

коммуникат

ивной 

задачей; 

 высказывать 

и 

обосновыват

ь мнение 

(суждение) и 

запрашивать 

мнение 

партнера в 

рамках 

диалога; 

 принимать 

решение в 

ходе диалога 

и 

согласовыва

ть его с 

собеседнико

м; 

 создавать 

письменные 

«клиширова

нные» и 

оригинальн

ые тексты с 

использован

ием 

необходимы

х речевых 

средств; 

 использоват

ь 

вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков 

своего 

выступления



; 

 использоват

ь 

невербальны

е средства 

или 

наглядные 

материалы, 

подготовлен

ные/отобран

ные под 

руководство

м учителя; 

 делать 

оценочный 

вывод о 

достижении 

цели 

коммуникац

ии 

непосредств

енно после 

завершения 

коммуникат

ивного 

контакта и 

обосновыват

ь его. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

Обучающийся 

сможет: 

 целенаправл

енно искать 

и 

использоват

ь 

информацио

нные 

ресурсы, 

необходимы

е для 

решения 

учебных и 

практически

х задач с 

помощью 

средств 

ИКТ; 

 выбирать, 



строить и 

использоват

ь 

адекватную 

информацио

нную 

модель для 

передачи 

своих 

мыслей 

средствами 

естественны

х и 

формальных 

языков в 

соответстви

и с 

условиями 

коммуникац

ии; 

 выделять 

информацио

нный аспект 

задачи, 

оперировать 

данными, 

использоват

ь модель 

решения 

задачи; 

 использоват

ь 

компьютерн

ые 

технологии 

(включая 

выбор 

адекватных 

задаче 

инструмента

льных 

программно-

аппаратных 

средств и 

сервисов) 

для решения 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

учебных 

задач, в том 

числе: 

вычисление, 

написание 

писем, 

сочинений, 



докладов, 

рефератов, 

создание 

презентаций 

и др.; 

 использоват

ь 

информаци

ю с учетом 

этических и 

правовых 

норм; 

 создавать 

информацио

нные 

ресурсы 

разного типа 

и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информацио

нную 

гигиену и 

правила 

информацио

нной 

безопасност

и. 

 

 

Познавательные УУД 

критер

ий 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обуча

ющийс

я 

сможет 

•самосто

ятельно 

вычитыв

ать все 

виды 

текстово

й 

информа

ции: 

фактуаль

ную, 

подтекст

овую, 

концепту

альную; 

адекватн

о 

понимать 

основну

ю и 

дополнит

Выделяют 

количествен

ные 

характеристи

ки объектов. 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа. 

Выделяют и 

формулирую

т 

познавательн

ую цель. 

Выбирают 

наиболее 

Выделяют 

количествен

ные 

характеристи

ки объектов. 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа. 

Выделяют и 

формулирую

т 

познавательн

ую цель. 

Выбирают 

наиболее 

Выделяют 

количествен

ные 

характеристи

ки объектов. 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию 

путем 

пересказа. 

Выделяют и 

формулирую

т 

познавательн

ую цель. 

Выбирают 

наиболее 

1. Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицироват

ь, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 



ельную 

информа

цию 

текста, 

восприня

того на 

слух; 

•пользов

аться 

разными 

видами 

чтения: 

изучающ

им, 

просмотр

овым,     

ознакоми

тельным; 

•извлекат

ь 

информа

цию, 

представ

ленную в 

разных 

формах 

(сплошн

ой текст; 

несплош

ной текст 

– 

иллюстра

ция, 

таблица, 

схема); 

•владеть 

различны

ми 

видами 

аудирова

ния 

(выбороч

ным, 

ознакоми

тельным, 

детальны

м); 

•перераб

атывать 

и 

преобраз

овывать 

информа

цию из 

одной 

формы в 

другую 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

.Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Анализирова

ть, 

перерабатыв

ать и 

сравнивать 

информацию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостоятель

но делать 

выводы и 

т.д.).. 

Строить 

логические 

рассуждения.

Производить 

анализ, 

синтез, 

сравнение. 

  

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

.Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Анализирова

ть, 

перерабатыв

ать и 

сравнивать 

информацию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостоятель

но делать 

выводы и 

т.д.).. 

Строить 

логические 

рассуждения.

Производить 

анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

эффективные 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

.Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Анализирова

ть, 

перерабатыв

ать и 

сравнивать 

информацию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостоятель

но делать 

выводы и 

т.д.).. 

Строить 

логические 

рассуждения.

Производить 

анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

дедуктивное, по 

аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

 подбирать 

слова, 

соподчиненн

ые ключевому 

слову, 

определяющи

е его 

признаки и 

свойства; 

 выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого 

слова и 

соподчиненн

ых ему слов; 

 выделять 

общий 

признак двух 

или 

нескольких 

предметов 

или явлений и 

объяснять их 

сходство; 

 объединять 

предметы и 

явления в 

группы по 

определенны

м признакам, 

сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления; 

 выделять 

явление из 

общего ряда 

других 

явлений; 

 определять 

обстоятельств

а, которые 

предшествова

ли 

возникновени

ю связи 

между 

явлениями, из 



(составля

ть план, 

таблицу, 

схему); 

•излагать 

содержан

ие 

прочитан

ного 

(прослуш

анного) 

текста 

подробно

, сжато, 

выбороч

но; 

•пользов

аться 

словарям

и, 

справочн

иками; 

•осущест

влять 

анализ и 

синтез; 

•устанав

ливать 

причинн

о-

следстве

нные 

связи; 

•строить 

рассужде

ния. 

. 

этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющи

е, способные 

быть 

причиной 

данного 

явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений; 

 строить 

рассуждение 

от общих 

закономернос

тей к частным 

явлениям и от 

частных 

явлений к 

общим 

закономернос

тям; 

 строить 

рассуждение 

на основе 

сравнения 

предметов и 

явлений, 

выделяя при 

этом общие 

признаки; 

 излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретиру

я ее в 

контексте 

решаемой 

задачи; 

 самостоятель

но указывать 

на 

информацию, 

нуждающуюс

я в проверке, 

предлагать и 

применять 

способ 

проверки 

достоверност

и 

информации; 

 вербализовать 

эмоционально

е 



впечатление, 

оказанное на 

него 

источником; 

 объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательн

ой и 

исследователь

ской 

деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы 

представлени

я; объяснять, 

детализируя 

или обобщая; 

объяснять с 

заданной 

точки зрения); 

 выявлять и 

называть 

причины 

события, 

явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной 

причины, 

самостоятель

но 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

 делать вывод 

на основе 

критического 

анализа 

разных точек 

зрения, 

подтверждать 

вывод 

собственной 

аргументацие



й или 

самостоятель

но 

полученными 

данными. 

2. Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся 

сможет: 

 обозначать 

символом и 

знаком 

предмет и/или 

явление; 

 определять 

логические 

связи между 

предметами 

и/или 

явлениями, 

обозначать 

данные 

логические 

связи с 

помощью 

знаков в 

схеме; 

 создавать 

абстрактный 

или реальный 

образ 

предмета 

и/или 

явления; 

 строить 

модель/схему 

на основе 

условий 

задачи и/или 

способа ее 

решения; 

 создавать 

вербальные, 

вещественные 

и 

информацион

ные модели с 

выделением 

существенны



х 

характеристи

к объекта для 

определения 

способа 

решения 

задачи в 

соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовыв

ать модели с 

целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющи

х данную 

предметную 

область; 

 переводить 

сложную по 

составу 

(многоаспект

ную) 

информацию 

из 

графического 

или 

формализован

ного 

(символьного) 

представлени

я в текстовое, 

и наоборот; 

 строить 

схему, 

алгоритм 

действия, 

исправлять 

или 

восстанавлива

ть 

неизвестный 

ранее 

алгоритм на 

основе 

имеющегося 

знания об 

объекте, к 

которому 

применяется 

алгоритм; 

 строить 

доказательств

о: прямое, 

косвенное, от 

противного; 



 анализироват

ь/рефлексиро

вать опыт 

разработки и 

реализации 

учебного 

проекта, 

исследования 

(теоретическо

го, 

эмпирическог

о) на основе 

предложенно

й проблемной 

ситуации, 

поставленной 

цели и/или 

заданных 

критериев 

оценки 

продукта/резу

льтата. 

3. Смысловое 

чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

(в 

соответствии 

с целями 

своей 

деятельности)

; 

 ориентироват

ься в 

содержании 

текста, 

понимать 

целостный 

смысл текста, 

структуриров

ать текст; 

 устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте 

событий, 

явлений, 

процессов; 

 резюмировать 

главную идею 

текста; 

 преобразовыв

ать текст, 



«переводя» 

его в другую 

модальность, 

интерпретиро

вать текст 

(художествен

ный и 

нехудожестве

нный – 

учебный, 

научно-

популярный, 

информацион

ный, текст 

non-fiction); 

 критически 

оценивать 

содержание и 

форму текста. 

4. Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, 

умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной

, социальной 

практике и 

профессионально

й ориентации. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 

свое 

отношение к 

природной 

среде; 

 анализироват

ь влияние 

экологически

х факторов на 

среду 

обитания 

живых 

организмов; 

 проводить 

причинный и 

вероятностны

й анализ 

экологически

х ситуаций; 

 прогнозирова

ть изменения 

ситуации при 

смене 

действия 



одного 

фактора на 

действие 

другого 

фактора; 

 распространят

ь 

экологически

е знания и 

участвовать в 

практических 

делах по 

защите 

окружающей 

среды; 

 выражать 

свое 

отношение к 

природе через 

рисунки, 

сочинения, 

модели, 

проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять 

необходимые 

ключевые 

поисковые 

слова и 

запросы; 

 осуществлять 

взаимодейств

ие с 

электронным

и поисковыми 

системами, 

словарями; 

 формировать 

множественну

ю выборку из 

поисковых 

источников 

для 

объективизац

ии 

результатов 

поиска; 

 соотносить 

полученные 

результаты 

поиска со 



своей 

деятельность

ю. 

 

 

Регулятивные УУД 

уровни 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обучающ

ийся 

сможет 

•самостоят

ельно 

формулиро

вать 

проблему 

(тему) и 

цели 

урока; 

способност

ь к 

целеполага

нию, 

включая 

постановку 

новых 

целей; 

•самостоят

ельно 

анализиров

ать 

условия и 

пути 

достижени

я цели; 

•самостоят

ельно 

составлять 

план 

решения 

учебной 

проблемы; 

•работать 

по плану, 

сверяя 

свои 

действия с 

целью, 

прогнозир

овать, 

корректиро

вать свою 

деятельнос

ть; 

•в диалоге 

с учителем 

вырабатыв

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия  

известного 

и 

неизвестн

ого. 

Вступают 

в диалог, 

участвуют 

в 

коллектив

ном 

обсуждени

и 

Выделяют 

и 

осознают, 

что уже 

усвоено и 

что 

подлежит 

усвоению 

Высказыв

ать 

предполо

жения на 

основе 

наблюден

ий 

Формулир

овать 

вопрос 

(проблему

) урока и 

его цель. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия  

известного 

и 

неизвестн

ого. 

Вступают 

в диалог, 

участвуют 

в 

коллектив

ном 

обсуждени

и 

Выделяют 

и 

осознают, 

что уже 

усвоено и 

что 

подлежит 

усвоению 

Высказыв

ать 

предполо

жения на 

основе 

наблюден

ий 

Формулир

овать 

вопрос 

(проблему

) урока и 

его цель. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия  

известного 

и 

неизвестн

ого. 

Вступают 

в диалог, 

участвуют 

в 

коллектив

ном 

обсуждени

и 

Выделяют 

и 

осознают, 

что уже 

усвоено и 

что 

подлежит 

усвоению 

Высказыв

ать 

предполо

жения на 

основе 

наблюден

ий 

Формулир

овать 

вопрос 

(проблему

) урока и 

его цель. 

5. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в учебе 

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

 анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

 идентифицироват

ь собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

 выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат; 

 ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

 формулировать 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 



ать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешност

и своей 

работы и 

работы 

других в 

соответств

ии с этими 

критериям

и. 

 

 

  деятельности; 

 обосновывать 

целевые 

ориентиры и 

приоритеты 

ссылками на 

ценности, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательнос

ть шагов. 

6. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения учебных 

и познавательных 

задач; 

 определять/наход

ить, в том числе 

из предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

 выстраивать 

жизненные планы 

на краткосрочное 

будущее 



(заявлять целевые 

ориентиры, 

ставить 

адекватные им 

задачи и 

предлагать 

действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательнос

ть шагов); 

 выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижени

я цели; 

 составлять план 

решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта, 

проведения 

исследования); 

 определять 

потенциальные 

затруднения при 

решении учебной 

и познавательной 

задачи и 

находить 

средства для их 

устранения; 

 описывать свой 

опыт, оформляя 

его для передачи 

другим людям в 

виде технологии 

решения 

практических 

задач 

определенного 

класса; 

 планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

7. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 



осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся 

сможет: 

 определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстниками 

критерии 

планируемых 

результатов и 

критерии оценки 

своей учебной 

деятельности; 

 систематизироват

ь (в том числе 

выбирать 

приоритетные) 

критерии 

планируемых 

результатов и 

оценки своей 

деятельности; 

 отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей 

деятельности в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

 находить 



достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных 

действий в 

изменяющейся 

ситуации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

 работая по 

своему плану, 

вносить 

коррективы в 

текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений 

ситуации для 

получения 

запланированных 

характеристик 

продукта/результ

ата; 

 устанавливать 

связь между 

полученными 

характеристикам

и продукта и 

характеристикам

и процесса 

деятельности и 

по завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

 сверять свои 

действия с целью 

и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

8. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Обучающийся 

сможет: 



 определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующег

о инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями 

оценки и 

самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся 

средств, различая 

результат и 

способы 

действий; 

 оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью 

деятельности; 

 обосновывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

9. Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 



учебной и 

познавательной. 

Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить 

реальные и 

планируемые 

результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и 

делать выводы; 

 принимать 

решение в 

учебной ситуации 

и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно 

определять, какие 

действия по 

решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к 

получению 

имеющегося 

продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать 

приемы 

регуляции 

психофизиологич

еских/ 

эмоциональных 

состояний для 

достижения 



эффекта 

успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), 

эффекта 

восстановления 

(ослабления 

проявлений 

утомления), 

эффекта 

активизации 

(повышения 

психофизиологич

еской 

реактивности). 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты (по каждому разделу программы) 

 

уровни 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Фонетика, орфоэпия и графика  

Базовы

й ( 

научит

ся) 

 проводи

ть 

фонетико-

графически

й (звуко-

буквенный) 

разбор 

слова 

самостояте

льно по 

предложен

ному в 

учебнике 

алгоритму, 

оценивать 

правильнос

ть 

проведения 

фонетико-

графическо

• проводить 

фонетическ

ий анализ 

слова; 

• соблюдать 

основные 

орфоэпичес

кие правила 

современно

го русского 

литературно

- 

го языка; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

орфоэпичес

ких 

  •использоват

ь знание 

алфавита при 

поиске 

информации; 

 проводить 

фонетически

й и 

орфоэпическ

ий анализ 

слова; 

•классифици

ровать и 

группироват

ь звуки речи 

по заданным 

признакам, 

слова по 

заданным 

параметрам 



го (звуко-

буквенного

) разбора 

слов. 

 

словарей и 

справочник

ов; 

использоват

ь еѐ в 

различных 

видах 

деятельност

и. 

 

их звукового 

состава; 

•определять 

место 

ударного 

слога, 

наблюдать за 

перемещение

м ударения 

при 

изменении 

формы 

слова, 

употреблять 

в речи слова 

и их формы в 

соответствии 

с 

акцентологи

ческими 

нормами; 

Повыш

енный 

(получ

ит 

возмож

ность 

научит

ься) 

• опознават

ь основные 

выразитель

ные 

средства 

фонетики 

(звукопись); 

• выразител

ьно читать 

прозаически

е и 

поэтически

е тексты; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

мультимеди

йных 

орфоэпичес

ких 

словарей и 

справочнико

в; 

использоват

ь еѐ в 

различных 

видах 

• 

опознавать 

основные 

выразитель

ные 

средства 

фонетики 

(звукопись); 

• 

выразитель

но читать 

прозаически

е и 

поэтически

е тексты; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

мультимеди

йных 

орфоэпичес

ких 

словарей 

 

   



деятельнос

ти. 

 

 Речь. Речевая деятельность .Культура речи 

Базовы

й 

(научи

тся) 

различным 

видам 

аудировани

я (с полным 

пониманием 

аудиотекста

, с 

пониманием 

основного 

содержания, 

с 

выборочны

м 

извлечение

м 

информаци

и); 

передавать 

содержание 

аудиотекста 

в 

соответстви

и с заданной 

коммуникат

ивной 

задачей в 

устной 

форме; 

• понимать 

и 

формулиров

ать в устной 

форме тему, 

коммуникат

ивную 

задачу, 

основную 

мысль, 

логику 

изложения 

учебно-

научного, 

публицисти

ческого, 

официально

использоват

ь различные 

виды 

монолога 

(повествова

ние, 

описание, 

рассуждени

е; сочета- 

ние разных 

видов 

монолога) в 

различных 

ситуациях 

общения; 

• 

использоват

ь различные 

виды 

диалога в 

ситуациях 

формальног

о и 

неформальн

ого, меж- 

личностног

о и 

межкультур

ного 

общения; 

• соблюдать 

нормы 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

• оценивать 

образцы 

устной 

монологиче

ской и 

диалогическ

ой речи с 

точки 

зрения соот- 

определять 

цели 

предстояще

й учебной 

деятельност

и 

(индивидуа

льной и 

коллективн

ой), 

последовате

льность 

действий, 

оценивать 

достигнуты

е 

результаты 

и адекватно 

формулиров

ать их в 

устной и 

письменной 

форме; 

 

•воспроизво

дить 

прослушанн

ый или 

прочитанны

й текст с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(план, 

пересказ,); 

 

• создавать 

устные и 

письменные 

тексты 

разных 

типов, 

стилей речи 

и жанров с 

учетом 

замысла, 

-владеть 

монологической и 

диалогической 

речью,умению 

перефразировать 

мысль,выбору и 

использованию 

выразительных 

средств языка и 

знаковых систем 

(текст,таблица,схема

,аудиовизуальный 

ряд и др.)в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

-иметь готовность к 

межличностному и 

межкультурному 

общению,сотруднич

еству; 

-иметь способность к 

самостоятельной 

организации учебной 

деятельности, 

владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

осознанное 

определение сферы 

своих интересов и 

возможностей. 

-понимать 

взаимосвязи языка и 

культуры;отражения 

в русском языке 

материальной и 

духовной культуры 

русского и других 

народов. 

-владеть навыками 

совершенствования 

культуры 

разговорной речи. 

-знать особенности 

речевого этикета в 

•

 владет

ь навыками 

работы с 

учебной 

книгой, 

словарями и 

другими 

информацио

нными 

источниками

, включая 

СМИ и 

ресурсы 

Интернета; 

•

 владет

ь навыками 

различных 

видов чтения 

(изучающим, 

ознакомител

ьным, 

просмотровы

м) и 

информацио

нной 

переработки 

прочитанног

о материала; 

•

 владет

ь 

различными 

видами 

аудирования 

(с полным 

пониманием, 

с 

пониманием 

основного 

содержания, 

с 

выборочным 

извлечением 

информации) 



-делового, 

художестве

нного 

аудиотексто

в, 

распознават

ь в них 

основную и 

дополнител

ьную 

информаци

ю, 

комментиро

вать еѐ в 

устной 

форме; 

понимать 

содержание 

прочитанны

х учебно-

научных, 

публицисти

ческих 

(информаци

онных и 

аналитическ

их, 

художестве

нно-

публицисти

ческого 

жанров), 

художестве

нных 

текстов и 

воспроизвод

ить их в 

устной 

форме в 

соответстви

и с 

ситуацией 

общения, а 

также в 

форме 

ученическог

о изложения 

(подробного

, 

выборочног

о, сжатого), 

ветствия 

ситуации 

речевого 

общения, 

достижения 

коммуникат

ивных 

целей 

речевого 

взаимодейст

вия, 

уместности 

использован

ных 

языковых 

средств; 

• 

предупрежд

ать 

коммуникат

ивные 

неудачи в 

процессе 

речевого 

общения. 

 

адресата и 

ситуации 

общения; 

 

•свободно, 

правильно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста 

(логичность

, 

последовате

льность, 

связность, 

соответстви

е теме и 

др.); 

адекватно 

выражать 

свое 

отношение 

к фактам и 

явлениям 

окружающе

й 

действитель

ности, к 

прочитанно

му, 

услышанно

му, 

увиденному

; 

 

• владеть 

различными 

видами 

монолога 

(повествова

ние, 

описание, 

рассуждени

е;  

• соблюдать 

в практике 

речевого 

официально-деловой 

,научной и 

публицистической 

сферах общения. 

-знать о 

литературном языке 

и языке 

художественной 

литературы. 

-иметь 

представление о 

системе языка, его 

единицах и уровнях, 

взаимосвязях и 

отношениях единиц 

разных уровней 

языка. 

 

и 

информацио

нной 

переработки 

текстов 

различных 

функциональ

ных 

разновидност

ей языка; 

•

 адеква

тно 

понимать, 

интерпретир

овать и 

комментиров

ать тексты 

различных 

функциональ

но-

смысловых 

типов речи 

(повествован

ие, описание, 

рассуждение

) и 

функциональ

ных 

разновидност

ей языка; 

•

 участв

овать в 

диалогическ

ом и 

полилогичес

ком 

общении, 

создавать 

устные 

монологичес

кие 

высказывани

я разной 

коммуникати

вной 

направленно

сти в 

зависимости 

от целей, 

сферы и 



в форме 

плана, 

тезисов (в 

устной и 

письменной 

форме); 

использоват

ь различные 

виды 

монолога 

(повествова

ние, 

описание, 

рассуждени

е; сочетание 

разных 

видов 

монолога) в 

различных 

ситуациях 

общения; 

• использова

ть 

различные 

виды 

диалога в 

ситуациях 

формальног

о и 

неформальн

ого, 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

общения; 

• соблюдать 

нормы 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения; 

• оценивать 

образцы 

устной 

монологиче

ской и 

общения 

основные 

орфоэпичес

кие, 

лексические

, 

грамматиче

ские, 

стилистичес

кие нормы 

современно

го русского 

литературно

го языка; 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии 

и 

пунктуации 

в процессе 

письменног

о общения; 

 

• 

участвовать 

в речевом 

общении, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета; 

адекватно 

использоват

ь жесты, 

мимику в 

процессе 

речевого 

общения; 

• умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников 

с 

небольшим

и 

сообщениям

и, 

докладом, 

рефератом; 

участие в 

ситуации 

общения с 

соблюдением 

норм 

современног

о русского 

литературног

о языка и 

речевого 

этикета; 

•

 создав

ать и 

редактироват

ь 

письменные 

тексты 

разных 

стилей и 

жанров с 

соблюдением 

норм 

современног

о русского 

литературног

о языка и 

речевого 

этикета; 

•

 анализ

ировать 

текст с точки 

зрения его 

темы, цели, 

основной 

мысли, 

основной и 

дополнитель

ной 

информации, 

принадлежно

сти к 

функциональ

но-

смысловому 

типу речи и 

функциональ

ной 

разновидност

и языка; 

•

 соблю



диалогическ

ой речи с 

точки 

зрения 

соответстви

я ситуации 

речевого 

общения, 

достижения 

коммуникат

ивных 

целей 

речевого 

взаимодейст

вия, 

уместности 

использован

ных 

языковых 

средств; 

• предупреж

дать 

коммуникат

ивные 

неудачи в 

процессе 

речевого 

общения. 

 

спорах, 

обсуждения

х 

актуальных 

тем с 

использован

ием 

различных 

средств 

аргументац

ии; 

 

2) 

применять 

приобретен

ные знания, 

умения и 

навыки в 

повседневн

ой жизни;  

использоват

ь родной 

язык как 

средство 

получения 

знаний по 

другим 

учебным 

предметам;  

3) 

коммуникат

ивно 

целесообраз

но 

взаимодейс

твовать с 

окружающи

ми людьми 

в процессе 

речевого 

общения, 

совместного 

выполнения 

какого-либо 

задания, 

участия в 

спорах, 

обсуждения

х 

актуальных 

тем; 

дать 

основные 

языковые 

нормы в 

устной и 

письменной 

речи; 

Повыш опознавать • извлекать 1.Сохра -понимать значения  ана



енный 

(получ

ит 

возмож

ность 

научит

ься) 

основные 

выразитель

ные 

средства 

фонетики 

(звукопись); 

• выразител

ьно читать 

прозаически

е и 

поэтически

е тексты; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

мультимеди

йных 

орфоэпичес

ких 

словарей и 

справочнико

в; 

использоват

ь еѐ в 

различных 

видах 

деятельнос

ти. 

 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

мультимеди

йных 

орфоэпичес

ких 

словарей 

• 

выступать 

перед 

аудиторией 

с 

небольшим 

докладом; 

публично 

представля

ть проект, 

реферат; 

публично 

защищать 

свою 

позицию; 

• 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждении 

проблем, 

аргументир

овать 

собственну

ю по- 

зицию, 

доказывать 

еѐ, 

убеждать; 

• понимать 

основные 

причины 

коммуникат

ивных 

неудач и 

объяснять 

их. 

 

 

нять  и 

передава

ть 

информ

ацию,, 

полученн

ую в 

результ

ате 

чтения; 

2.Сопос

тавлять 

и 

сравнива

ть 

речевые 

высказы

вания с 

точки 

зрения 

их 

содержа

ния, 

стилист

ических 

особенн

остей и 

использо

ванных 

языковы

х 

средств; 

3.Сочет

ать 

разные 

виды 

монолог

а и 

диалога 

(этикет

ный, 

диалог-

расспрос

, диалог-

побужде

ние, 

диалог 

— обмен 

мнениям

и и др.;  

4.Осуще

ствлять 

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; 

-осознавать 

эстетические 

ценности русского 

языка; 

уважительного 

отношения к 

родному языку. 

 

лизировать 

речевые 

высказывани

я с точки 

зрения их 

соответств

ия ситуации 

общения и 

успешности 

в 

достижении 

прогнозируем

ого 

результата; 

понимать 

основные 

причины 

коммуникат

ивных неудач 

и уметь 

объяснять 

их; 

 оце

нивать 

собственную 

и чужую 

речь с точки 

зрения 

точного, 

уместного и 

выразительн

ого 

словоупотре

бления; 

 опо

знавать 

различные 

выразительн

ые средства 

языка;  

 пис

ать 

конспект, 

отзыв, 

тезисы, 

рефераты, 

статьи, 

рецензии, 

доклады, 

интервью, 

очерки, 

доверенност



речевой 

самокон

троль в 

процессе 

учебной 

деятель

ности и 

в 

повседне

вной 

практик

е 

речевого 

общения

;  

5.Оцени

вать 

свою 

речь с 

точки 

зрения 

ее 

содержа

ния, 

языковог

о 

оформле

ния;  

6.Наход

ить 

грамма

тически

е и 

речевые 

ошибки, 

недочет

ы, 

исправля

ть их; 

соверше

нствова

ть и 

редакти

ровать 

собстве

нные 

тексты; 

7.Приме

нять 

полученн

ые 

знания, 

и, резюме и 

другие 

жанры; 

 осо

знанно 

использоват

ь речевые 

средства в 

соответств

ии с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребносте

й; 

планировани

я и регуляции 

своей 

деятельност

и;  

 уча

ствовать в 

разных видах 

обсуждения, 

формулирова

ть 

собственную 

позицию и 

аргументиро

вать ее, 

привлекая 

сведения из 

жизненного 

и 

читательско

го опыта; 

 



умения и 

навыки 

анализа 

языковы

х 

явлений 

на 

межпре

дметно

м уровне 

(на 

уроках 

иностра

нного 

языка, 

литерат

уры и 

др.); 

8.Владе

ть 

национа

льно-

культур

ными 

нормами 

речевого 

поведени

я в 

различн

ых 

ситуаци

ях 

формаль

ного и 

неформа

льного 

межлич

ностног

о и 

межкуль

турного 

общения

. 

9.Решат

ь 

творчес

кие 

задачи, 

предста

влять 

результ

аты 



своей 

деятель

ности в 

различн

ых 

формах 

 

 Морфемика и словообразование 

Базовы

й 

(научи

тся) 

разбирать 

по составу 

слова с 

однозначно 

выделяемы

ми 

морфемами 

в 

соответстви

и с 

предложенн

ым в 

учебнике 

алгоритмом, 

оценивать 

правильност

ь 

проведения 

разбора 

слова по 

составу. 

• различать 

изученные 

способы 

словообразо

вания; 

• 

анализирова

ть и 

самостоятел

ьно 

составлять 

словообразо

вательные 

пары и 

слово- 

образовател

ьные 

цепочки 

слов; 

• применять 

знания и 

умения по 

морфемике 

и 

словообразо

ванию в 

практике 

право- 

писания, а 

также при 

проведении 

грамматиче

ского и 

лексическог

о анализа 

слов. 

 

  членить 

слова на 

слоги и 

правильно их 

переносить; 

- опознавать 

морфемы и 

членить 

слова на 

морфемы на 

основе 

смыслового, 

грамматичес

кого и 

словообразов

ательного 

анализа; 

характеризов

ать 

морфемный 

состав слова, 

уточнять 

лексическое 

значение 

слова с 

опорой на 

его 

морфемный 

состав; 

- проводить 

морфемный 

и 

словообразов

ательный 

анализ слов; 

- применять 

знания и 

умения по 

морфемике и 

словообразов

анию при 

проведении 

морфологиче

ского 



анализа слов; 

Повыш

енный 

(получ

ит 

возмож

ность 

научит

ься) 

характериз

овать 

словообразо

вательные 

цепочки и 

словообразо

вательные 

гнѐзда, 

устанавлив

ая 

смысловую 

и 

структурну

ю связь 

однокоренн

ых слов; 

• опознават

ь основные 

выразитель

ные 

средства 

словообразо

вания в 

художестве

нной речи и 

оценивать 

их; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

морфемных, 

словообразо

вательных и 

этимологич

еских 

словарей и 

справочнико

в, в том 

числе 

мультимеди

йных; 

• использова

ть 

этимологич

ескую 

справку для 

•характериз

овать 

словообразо

вательные 

цепочки и 

словообразо

ватель-ные 

гнѐзда, 

устанавлив

ая 

смысловую 

и 

структурну

ю связь 

однокоренн

ых слов; 

• 

опознавать 

основные 

выразитель

ные 

средства 

словообразо

вания в 

художестве

н- 

ной речи и 

оценивать 

их; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

морфемных, 

словообразо

вательных и 

этимологич

еских 

словарей и 

справочнико

в, в том 

числе 

мультимеди

йных; 

• 

использоват

ь 

этимологич

ескую 

справку для 

  •характериз

овать 

словообразов

ательные 

цепочки и 

словообразов

ательные 

гнезда; 



объяснения 

правописани

я и 

лексическог

о значения 

слова. 

 

объяснения 

правописани

я и лексиче- 

ского 

значения 

слова. 

 

 

 
Лексикология и фразеология  

Базовый 

( 

научитс

я) 

·подбира

ть 

синонимы 

для 

устранения 

повторов в 

тексте; 

·подбира

ть антонимы 

для точной 

характерист

ики 

предметов 

при их 

сравнении; 

·различа

ть 

употреблени

е в тексте 

слов в 

прямом и 

переносном 

значении 

(простые 

случаи); 

·оценива

ть 

уместность 

использован

ия слов в 

тексте; 

·выбират

ь слова из 

ряда 

предложенн

ых для 

успешного 

решения 

коммуникат

ивной 

• проводить 

лексический 

анализ 

слова, 

характеризу

я 

лексическое 

значение, 

принадлеж- 

ность слова 

к группе 

однозначны

х или 

многозначн

ых слов, 

указывая 

прямое и 

переносное 

значение 

слова, 

принадлежн

ость слова к 

активной 

или 

пассивной 

лексике, а 

также 

указы- 

вая сферу 

употреблени

я и 

стилистичес

кую окраску 

слова; 

• 

группироват

ь слова по 

тематически

м группам; 

• подбирать 

   

•проводить 

лексический 

анализ слова; 

•опознавать 

лексические 

средства 

выразительности 

и основные виды 

тропов (метафора, 

эпитет, 

сравнение, 

гипербола, 

олицетворение); 



задачи. 
 

к словам 

синонимы, 

антонимы; 

• опознавать 

фразеологич

еские 

обороты; 

• соблюдать 

лексические 

нормы в 

устных и 

письменных 

высказыван

иях; 

• 

использоват

ь 

лексическу

ю 

синонимию 

как средство 

исправления 

неоправдан

ного повто- 

ра в речи и 

как средство 

связи 

предложени

й в тексте; 

• опознавать 

основные 

виды 

тропов, 

построенны

х на 

переносном 

значении 

слова 

(метафо- 

ра, эпитет, 

олицетворен

ие); 

• 

пользоватьс

я 

различными 

видами 

лексических 

словарей 

(толковым 

словарѐм, 

словарѐм 



синонимов, 

антонимов, 

фразеологич

еским 

словарѐм и 

др.) и 

использоват

ь 

полученную 

информаци

ю в 

различных 

видах 

деятельност

и. 

 

Повыше

нный 

(получи

т 

возмож

ность 

научить

ся) 

• объяснять 

общие 

принципы 

классифика

ции 

словарного 

состава 

русского 

языка; 

• аргументи

ровать 

различие 

лексическог

о и 

грамматиче

ского 

значений 

слова; 

• опознават

ь омонимы 

разных 

видов; 

• оценивать 

собственну

ю и чужую 

речь с 

точки 

зрения 

точного, 

уместного и 

выразитель

ного 

• объяснять 

общие 

принципы 

классифика

ции 

словарного 

состава 

русского 

языка; 

• 

аргументир

овать 

различие 

лексическог

о и 

грамматиче

ского 

значений 

слова; 

• 

опознавать 

омонимы 

разных 

видов; 

• оценивать 

собственну

ю и чужую 

речь с 

точки 

зрения 

точного, 

уместного и 

вырази- 

тельного 

словоупотре

  - 

испол

ьзова

ть 

этимо

логиче

ские 

данны

е для 

объяс

нения 

право

писан

ия и 

лексич

еского 

значен

ия 

слова; 

 



словоупотре

бления; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

лексических 

словарей 

разного 

типа 

(толкового 

словаря, 

словарей 

синонимов, 

антонимов, 

устаревших 

слов, 

иностранны

х слов, 

фразеологич

еского 

словаря и 

др.) и 

справочнико

в, в том 

числе 

мультимеди

йных; 

использоват

ь эту 

информаци

ю в 

различных 

видах 

деятельнос

ти. 

 

бления; 

• 

опознавать 

основные 

выразитель

ные 

средства 

лексики и 

фразеологии 

в 

публицисти

ческих 

стилях; 

 

 Морфология 

Базовый 

(научит

ся) 

проводить 

морфологич

еский 

разбор имѐн 

существител

ьных, имѐн 

прилагатель

ных, 

глаголов по 

предложенн

• опознавать 

самостоятел

ьные 

(знаменател

ьные) части 

речи и их 

формы, 

служебные 

части речи; 

• 

1.Производ

ить 

морфологич

еский 

разбор 

частей речи, 

изученных в 

VII классе, 

синтаксичес

кий разбор 

 опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, а также 

служебные части 

речи и 

междометия; 

• проводить 

морфологический 

анализ слова; 



ому в 

учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильност

ь 

проведения 

морфологич

еского 

разбора; 

·находит

ь в тексте 

такие части 

речи, как 

личные 

местоимени

я и наречия, 

предлоги 

вместе с 

существител

ьными и 

личными 

местоимени

ями, к 

которым 

они 

относятся, 

союзы и, а, 

но, частицу 

не при 

глаголах. 
 

анализирова

ть слово с 

точки 

зрения его 

принадлежн

ости к той 

или иной 

части ре- 

чи; 

• 

употреблять 

формы слов 

различных 

частей речи 

в 

соответстви

и с нормами 

совре- 

менного 

русского 

литературно

го языка; 

• применять 

морфологич

еские 

знания и 

умения в 

практике 

правописан

ия, в различ- 

ных видах 

анализа; 

• 

распознават

ь явления 

грамматичес

кой 

омонимии, 

существенн

ые для 

решения ор- 

фографичес

ких и 

пунктуацио

нных задач. 

 

предложени

й с 

причастным 

и 

деепричастн

ым 

оборотами 

(в 

простейших 

случаях), а 

также 

сложных 

предложени

й с 

изученными 

союзами; 

2.Составлят

ь 

предложени

я с 

причастным

и и 

деепричастн

ыми 

оборотами; 

3.Соблюдат

ь нормы 

литературно

го языка в 

пределах 

изученного 

материала. 

 

Повыше

нный 

(получи

т 

возмож

анализирова

ть 

синонимичес

кие 

средства 

морфологии

•анализиров

ать 

синонимичес

кие 

средства 

морфологии

-опознавать 

самостояте

льные части 

речи и их 

  



ность 

научить

ся) 

; 

• различать 

грамматиче

ские 

омонимы; 

• опознават

ь основные 

выразитель

ные 

средства 

морфологии 

в 

публицисти

ческой и 

художестве

нной речи и 

оценивать 

их; 

объяснять 

особенност

и 

употреблен

ия 

морфологич

еских 

средств в 

текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей 

речи; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

словарей 

грамматиче

ских 

трудностей

, в том 

числе 

мультимеди

йных; 

использоват

ь эту 

информаци

ю в 

; 

• различать 

грамматиче

ские 

омонимы; 

• 

опознавать 

основные 

выразитель

ные 

средства 

морфологии 

в 

публицисти

ческой и 

художестве

нной речи и 

оценивать 

их; 

объяснять 

особенност

и 

употреблен

ия мор- 

фологически

х средств в 

текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей 

речи; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

словарей 

грамматиче

ских 

трудностей

, в 

том числе 

мультимеди

йных; 

использоват

ь эту 

информаци

ю в 

различных 

видах 

деятельнос

формы, а 

также 

служебные 

части речи 

и 

междомети

я; 

-проводить 

морфологич

еский 

анализ 

слова; 

 



различных 

видах 

деятельнос

ти. 

 

ти. 

 

 Синтаксис 

Базовый 

(научит

ся) 

·различа

ть 

второстепен

ные члены 

предложени

я — 

определения

, 

дополнения, 

обстоятельс

тва; 

·выполня

ть в 

соответстви

и с 

предложенн

ым в 

учебнике 

алгоритмом 

разбор 

простого 

предложени

я (по членам 

предложени

я, 

синтаксичес

кий), 

оценивать 

правильност

ь разбора; 

·различа

ть простые 

и сложные 

предложени

я. 

 

• опознавать 

основные 

единицы 

синтаксиса 

(словосочет

ание, 

предложени

е) и их 

виды; 

• 

анализирова

ть 

различные 

виды 

словосочета

ний и 

предложени

й с точки 

зрения 

структур- 

ной и 

смысловой 

организации

, 

функционал

ьной 

предназначе

нности; 

• 

употреблять 

синтаксичес

кие 

единицы в 

соответстви

и с нормами 

современног

о русского 

литературно

го языка; 

• 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

синонимиче

• опознавать 

основные 

единицы 

синтаксиса 

(словосочет

ание, 

предложени

е) и их 

виды; 

• 

анализирова

ть 

различные 

виды 

словосочета

ний и 

предложени

й с точки 

зрения 

структур- 

ной и 

смысловой 

организации

, 

функционал

ьной 

предназначе

нности; 

• 

употреблять 

синтаксичес

кие 

единицы в 

соответстви

и с нормами 

современно

го русского 

литературно

го языка; 

• 

использоват

ь 

разнообразн

ые 

синонимиче

использовать 

и 

воспроизводит

ь определения 

основных 

изученных в 8 

классе 

языковых 

явлений, 

речеведческих 

понятий, 

пунктуационн

ых правил, 

обосновывать 

свои ответы, 

приводя 

нужные 

примеры; 

-производить 

синтаксически

й разбор 

словосочетани

й, простых 

двусоставных 

и 

односоставны

х 

предложений, 

с прямой 

речью; 

-составлять 

простые 

двусоставные 

односоставны

е 

предложения, 

осложненные 

однородными 

и 

обособленным

и членами, 

вводными 

словами (и 

предложениям

и), 

• 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; 



ские 

синтаксичес

кие 

конструкци

и в 

собствен- 

ной речевой 

практике; 

• применять 

синтаксичес

кие знания и 

умения в 

практике 

правописан

ия, в 

различных 

видах 

анализа. 

 

ские 

синтаксичес

кие 

конструкци

и в 

собствен- 

ной речевой 

практике; 

• применять 

синтаксичес

кие знания и 

умения в 

практике 

правописан

ия, в 

различных 

видах 

анализа. 

 

обращениями; 

-пользоваться 

синтаксически

ми 

синонимами в 

соответствии с 

содержанием 

и стилем речи; 

-соблюдать 

нормы 

литературного 

языка 

пределах 

изученного 

материала. 

 

Повыше

нный 

(получи

т 

возмож

ность 

научить

ся) 

анализирова

ть 

синонимичес

кие 

средства 

синтаксиса; 

• опознават

ь основные 

выразитель

ные 

средства 

синтаксиса 

в 

публицисти

ческой и 

художестве

нной речи и 

оценивать 

их; 

объяснять 

особенност

и 

употреблен

ия 

синтаксичес

ких 

конструкци

й в текстах 

научного и 

официально-

делового 

стилей 

•анализиров

ать 

синонимичес

кие 

средства 

синтаксиса; 

• 

опознавать 

основные 

выразитель

ные 

средства 

синтаксиса 

в 

публицисти

ческой и 

худо- 

жественной 

речи и 

оценивать 

их; 

объяснять 

особенност

и 

употреблен

ия 

синтаксичес

ких 

конструкци

й в текстах 

научного и 

официально-

делового 

анализирова

ть 

синонимиче

ские 

средства 

синтаксиса; 

• 

опознавать 

основные 

выразитель

ные 

средства 

синтаксиса 

в 

публицисти

ческой и 

худо- 

жественной 

речи и 

оценивать 

их; 

объяснять 

особенност

и 

употреблен

ия 

синтаксиче

ских 

конструкци

й в текстах 

научного и 

официально

-делового 

-производить 

все виды 

разборов: 

фонетический

, морфемный, 

словообразова

тельный, 

морфологичес

кий, 

синтаксически

й, 

стилистическ

ий; 

-составлять 

сложные 

предложения 

разных типов, 

пользоваться 

синтаксически

ми 

синонимами в 

соответствии 

с 

содержанием 

и стилем 

создаваемого 

текста; 

-определять 

стиль и тип 

текста; 

-соблюдать 

все основные 

нормы 

 



речи; 

• анализиров

ать 

особенност

и 

употреблен

ия 

синтаксичес

ких 

конструкци

й с точки 

зрения их 

функционал

ьно-

стилистиче

ских 

качеств, 

требований 

выразитель

ности речи. 

 

стилей 

речи; 

•анализиров

ать 

особенност

и 

употреблен

ия 

синтаксичес

ких 

конструкци

й с точки 

зрения 

их 

функционал

ьно-

стилистиче

ских 

качеств, 

требований 

выразитель

ности речи. 

 

стилей 

речи; 

•анализиров

ать 

особенност

и 

употреблен

ия 

синтаксиче

ских 

конструкци

й с точки 

зрения 

их 

функционал

ьно-

стилистиче

ских 

качеств, 

требований 

выразитель

ности речи. 

 

литературног

о языка; 

-составлять 

тезисы или 

конспект 

небольшой 

литературно-

критической 

статьи (или 

фрагмента 

большой 

статьи). 

 

 

 
Орфография и пунктуация  

Базовый 

( 

научится

) 

осознавать 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской ошибки; 

·подбират

ь примеры с 

определѐнной 

орфограммой

; 

·при 

составлении 

собственных 

текстов 

перефразиров

ать 

записываемое

, чтобы 

избежать 

орфографиче

ских и 

пунктуацион

ных ошибок; 

• соблюдать 

орфографич

еские и 

пунктуацио

нные нормы 

в процессе 

письма (в 

объѐ- 

ме 

содержания 

курса); 

• объяснять 

выбор 

написания в 

устной 

форме 

(рассуждени

е) и 

письменной 

форме (с 

помощью 

графических 

символов); 

• 

обнаружива

1.Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы, 

обосновывать 

их выбор, 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами

; 

2.Находить и 

исправлять 

орфографичес

кие ошибки. 

3.Правильно 

писать 

изученные в 

VII классе 

слова с 

непроверяемы

ми 

орфограммами

. 

1.Выделять 

Находить в 

предложении 

смысловые 

отрезки, 

которые 

необходимо 

выделять 

знаками 

препинания, 

обосновывать 

выбор знаков 

препинания и 

расставлять их 

в соответствии 

с изученными 

правилами. 

Ставить знаки 

препинания в 

простых 

предложениях 

с однородными 

членами, при 

обособленных 

второстепенны

х и 

•опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразова

тельный и 

морфологичес

кий анализ в 

практике 

правописания ; 

•опираться на 

грамматико-

интонационны

й анализ при 

объяснении 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложении; 

•использовать 

орфографичес

кие словари. 



·при 

работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратит

ь еѐ в 

последующих 

письменных 

работах. 
 

ть и 

исправлять 

орфографич

еские и 

пунктуацио

нные 

ошибки; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

орфографич

еских 

словарей и 

справочни- 

ков; 

использоват

ь еѐ в 

процессе 

письма. 
 

запятыми 

причастные 

обороты 

(стоящие 

после 

существительн

ого), 

деепричастные 

обороты. 
 

уточняющих 

членах 

предложения, в 

предложениях 

с прямой  и 

косвенной 

речью, при 

цитировании, 

при 

обращениях, 

междометиях, 

вводных 

словах и 

предложениях.

Ставить тире в 

нужных 

случаях между 

подлежащими 

и сказуемыми. 

Находить в 

словах 

изученные 

орфограммы, 

обосновывать 

их выбор, 

правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

Правильно 

писать 

изученные в 8 

классе слова 

непроверяемы

ми 

орфограммами. 
 

Повыше

нный 

(получит 

возможн

ость 

научитьс

я) 

• демонстрир

овать роль 

орфографии 

и пунктуации 

в передаче 

смысловой 

стороны 

речи; 

• извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

мультимедий

•демонстри

ровать роль 

орфографии 

и 

пунктуации 

в передаче 

смысловой 

стороны 

речи; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

1) усваивать 

основы 

научных 

знаний о 

родном языке; 

понимания 

взаимосвязи 

его уровней и 

единиц; 

2)овладевать 

основными 

стилистическ

ими ресурсами 

лексики и 

-производить 

все виды 

разборов: 

фонетический, 

морфемный, 

словообразова

тельный, 

морфологическ

ий, 

синтаксически

й, 

стилистически

й; 

-составлять 

•самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи в 

учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 



ных 

орфографиче

ских словарей 

и 

справочников 

по 

правописани

ю; 

использовать 

эту 

информацию 

в процессе 

письма. 

 

мультимеди

йных 

орфографич

еских слова- 

рей и 

справочнико

в по 

правописани

ю; 

использоват

ь эту 

информаци

ю в процессе 

письма. 

•демонстри

ровать роль 

орфографии 

и 

пунктуации 

в передаче 

смысловой 

стороны 

речи; 

• извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

мультимеди

йных 

орфографич

еских слова- 

рей и 

справочнико

в по 

правописани

ю; 

использоват

ь эту 

информаци

ю в процессе 

письма. 
 

фразеологии 

русского 

языка, 

основными 

нормами 

русского 

литературног

о языка 

(орфоэпически

ми, 

лексическими, 

грамматическ

ими, 

орфографичес

кими, 

пунктуационн

ыми), нормами 

речевого 

этикета и 

использования 

их в своей 

речевой 

практике при 

создании 

устных и 

письменных 

высказываний; 

 

3) опознавать 

и 

анализировать 

основные 

единицы 

языка, 

грамматическ

ие категории 

языка 

4) проводить 

многоаспектн

ый анализ 

текста с 

точки зрения 

его основных 

признаков и 

структуры, 

принадлежнос

ти к 

определенным 

функциональн

ым 

разновидностя

м языка, 

сложные 

предложения 

разных типов, 

пользоваться 

синтаксически

ми синонимами 

в 

соответствии 

с содержанием 

и стилем 

создаваемого 

текста; 

-определять 

стиль и тип 

текста; 

-соблюдать все 

основные 

нормы 

литературного 

языка; 

-составлять 

тезисы или 

конспект 

небольшой 

литературно-

критической 

статьи (или 

фрагмента 

большой 

статьи). 
 

своей 

познавательно

й 

деятельности; 

•самостоятел

ьно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач. 



особенностей 

языкового 

оформления, 

использования 

выразительны

х средств 

языка; 

 

5) понимать 

коммуникатив

но-

эстетических 

возможносте

й лексической 

и 

грамматическ

ой синонимии 

и 

использование 

их в 

собственной 

речевой 

практике; 

 

6) осознавать 

эстетические 

функции 

русского 

языка, 

способность 

оценивать 

эстетическую 

сторону 

речевого 

высказывания 

при анализе 

текстов 

художественн

ой 

литературы. 
 

 Развитие речи 

Базовый 

(научитс

я) 

создавать 

тексты по 

предложенно

му заголовку; 

·подробно 

или 

выборочно 

пересказыват

ь текст; 

• создавать 

письменные 

монологичес

кие 

высказывани

я разной 

коммуникати

вной направ- 

ленности с 

учѐтом целей 

• определять 

цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальн

ой и 

коллективной)

, 

-владеть 

читательскими 

умениями, 

достаточными 

для 

продуктивной 

самостоятельно

й работы с 

литературой 

•владеть 

навыками 

работы с 

учебной 

книгой, 

словарями и 

другими 

информационн

ыми 

источниками, 



·пересказ

ывать текст 

от другого 

лица; 

·составлят

ь устный 

рассказ на 

определѐнну

ю тему с 

использовани

ем разных 

типов речи: 

описание, 

повествовани

е, 

рассуждение; 

·анализир

овать и 

корректирова

ть тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в 

тексте 

смысловые 

пропуски; 

·корректи

ровать 

тексты, в 

которых 

допущены 

нарушения 

культуры 

речи; 

·анализир

овать 

последовател

ьность 

собственных 

действий при 

работе над 

изложениями 

и 

сочинениями 

и соотносить 

их с 

разработанны

м 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

и ситуации 

общения 

(ученическое 

сочинение на 

социально- 

культурные, 

нравственно-

этические, 

бытовые и 

учебные 

темы, рассказ 

о событии, 

тезисы, 

неофициальн

ое письмо, 

отзыв, 

расписка, 

доверенность

, заявление); 

• излагать 

содержание 

прослушанно

го или 

прочитанного 

текста 

(подробно, 

сжато, выбо- 

рочно) в 

форме 

ученического 

изложения, а 

также 

тезисов, 

плана; 

• соблюдать в 

практике 

письма 

основные 

лексические, 

грамматическ

ие, 

орфографиче

ские 

и 

пунктуацион

ные нормы 

современного 

русского 

литературног

о языка; 

стилистическ

и 

корректно 

использовать 

лексику и 

фразеологию. 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулироват

ь их в устной и 

письменной 

форме; 

 

• 

воспроизводит

ь 

прослушанный 

или 

прочитанный 

текст с 

заданной 

степенью 

свернутости 

(план, 

пересказ,); 

 

• создавать 

устные и 

письменные 

тексты разных 

типов, стилей 

речи и жанров 

с учетом 

замысла, 

адресата и 

ситуации 

общения; 

 

•свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

форме, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста 

(логичность, 

последователь

ность, 

связность, 

разных стилей 

и жанров; 

-уметь 

передавать 

содержание 

прочитанного 

близко к 

тексту, сжато, 

выборочно, с 

выражением 

собственных 

суждений о 

прочитанном в 

устной и 

письменной 

формах; 

-уметь 

пользоваться 

языковыми 

средствами при 

построении 

высказывания, 

обеспечивая 

простоту и 

ясность 

предложений; 

-уметь 

составлять 

компьютерную 

презентацию 

по интернет 

источникам, 

выступать с 

ней. 
 

включая СМИ 

и ресурсы 

Интернета; 

•владеть 

навыками 

различных 

видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительн

ым, 

просмотровым

) и 

информационн

ой 

переработки 

прочитанного 

материала; 

•владеть 

различными 

видами 

аудирования (с 

полным 

пониманием, с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 

информации) 

и 

информационн

ой 

переработки 

текстов 

различных 

функциональн

ых 

разновидносте

й языка; 

•адекватно 

понимать, 

интерпретиров

ать и 

комментирова

ть тексты 

различных 

функциональн

о-смысловых 

типов речи 

(повествовани

е, описание, 

рассуждение) 

и 

функциональн

ых 

разновидносте

й языка; 



выполнения 

учебной 

задачи: 

соотносить 

собственный 

текст с 

исходным 

(для 

изложений) и 

с 

назначением, 

задачами, 

условиями 

общения (для 

самостоятель

но 

создаваемых 

текстов); 

·соблюдат

ь нормы 

речевого 

взаимодейств

ия при 

интерактивно

м общении 

(sms-сообщен

ия, 

электронная 

почта, 

Интернет и 

другие виды 

и способы 

связи). 
 

соответствие 

теме и др.); 

адекватно 

выражать свое 

отношение к 

фактам и 

явлениям 

окружающей 

действительно

сти, к 

прочитанному, 

услышанному, 

увиденному; 

 

• владеть 

различными 

видами 

монолога 

(повествовани

е, описание, 

рассуждение;  

• соблюдать в 

практике 

речевого 

общения 

основные 

орфоэпически

е, лексические, 

грамматически

е, 

стилистически

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

соблюдать 

основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

 

• участвовать в 

речевом 

общении, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета; 

•

 участв

овать в 

диалогическом 

и 

полилогическо

м общении, 

создавать 

устные 

монологическ

ие 

высказывания 

разной 

коммуникатив

ной 

направленност

и 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; 

•анализироват

ь текст с точки 

зрения его 

темы, цели, 

основной 

мысли, 

основной и 

дополнительно

й информации, 

принадлежнос

ти к 

функциональн

о-смысловому 



адекватно 

использовать 

жесты, 

мимику в 

процессе 

речевого 

общения; 

 

 

• умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладом, 

рефератом; 

участие в 

спорах, 

обсуждениях 

актуальных 

тем с 

использование

м различных 

средств 

аргументации; 

 

2) применять 

приобретенны

е знания, 

умения и 

навыки в 

повседневной 

жизни;  

использовать 

родной язык 

как средство 

получения 

знаний по 

другим 

учебным 

предметам;  

3) 

коммуникатив

но 

целесообразно 

взаимодейство

вать с 

окружающими 

людьми в 

процессе 

типу речи и 

функциональн

ой 

разновидности 

языка; 



речевого 

общения, 

совместного 

выполнения 

какого-либо 

задания, 

участия в 

спорах, 

обсуждениях 

актуальных 

тем; 
Повыше

нный 

(получит 

возможн

ость 

научитьс

я) 

различать и 

анализироват

ь тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистиче

ские, 

официально-

деловые, 

тексты 

художествен

ной 

литературы 

с точки 

зрения 

специфики 

использовани

я в них 

лексических, 

морфологичес

ких, 

синтаксическ

их средств; 

• создавать 

тексты 

различных 

функциональн

ых стилей и 

жанров, 

участвовать 

в дискуссиях 

на учебно-

научные 

темы; 

составлять 

резюме, 

деловое 

письмо, 

объявление в 

• писать 

рецензии, 

рефераты; 

• 

составлять 

аннотации, 

тезисы 

выступлени

я, 

конспекты; 

• писать 

резюме, 

деловые 

письма, 

объявления с 

учѐтом 

внеязыковых 

требований, 

предъ- 

являемых к 

ним, и в 

соответств

ии со 

спецификой 

употреблен

ия языковых 

средств. 
 

1.Сохраня

ть  и 

передават

ь 

информаци

ю,, 

полученную 

в 

результат

е чтения; 

2.Сопоста

влять и 

сравнивать 

речевые 

высказыва

ния с 

точки 

зрения их 

содержани

я, 

стилистич

еских 

особеннос

тей и 

использова

нных 

языковых 

средств; 

3.Сочетат

ь разные 

виды 

монолога и 

диалога 

(этикетны

й, диалог-

расспрос, 

диалог-

побуждени

е, диалог — 

обмен 

мнениями и 

•владеть 

навыками 

работы с 

учебной книгой, 

словарями и 

другими 

информационны

ми 

источниками, 

включая СМИ и 

ресурсы 

Интернета; 

•владеть 

навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительны

м, 

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 

•анализироват

ь речевые 

высказывания 

с точки зрения 

их 

соответствия 

ситуации 

общения и 

успешности в 

достижении 

прогнозируемо

го 

результата; 

понимать 

основные 

причины 

коммуникатив

ных неудач и 

уметь 

объяснять их; 

•оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительног

о 

словоупотребл

ения; 

•опознавать 

различные 

выразительны

е средства 

языка;  

• писать 

конспект, 

отзыв, 

тезисы, 

рефераты, 

статьи, 

рецензии, 

доклады, 

интервью, 

очерки, 



официально-

деловом 

стиле; 

готовить 

выступление, 

информацион

ную заметку, 

сочинение-

рассуждение 

в 

публицистиче

ском стиле; 

принимать 

участие в 

беседах, 

разговорах, 

спорах в 

бытовой 

сфере 

общения, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

поведения; 

создавать 

бытовые 

рассказы, 

истории, 

писать 

дружеские 

письма с 

учѐтом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемы

х к ним, и в 

соответстви

и со 

спецификой 

употребления 

языковых 

средств; 

• анализирова

ть образцы 

публичной 

речи с точки 

зрения еѐ 

композиции, 

аргументаци

и, языкового 

оформления, 

др.;  

4.Осущест

влять 

речевой 

самоконтр

оль в 

процессе 

учебной 

деятельнос

ти и в 

повседневн

ой 

практике 

речевого 

общения;  

5.Оценива

ть свою 

речь с 

точки 

зрения ее 

содержани

я, 

языкового 

оформлени

я;  

6.Находит

ь 

грамматич

еские и 

речевые 

ошибки, 

недочеты, 

исправлять 

их; 

совершенс

твовать и 

редактиро

вать 

собственн

ые 

тексты; 

7.Применя

ть 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки 

анализа 

языковых 

явлений на 

межпредм

етном 

понимать, 

интерпретирова

ть и 

комментироват

ь тексты 

различных 

функционально-

смысловых 

типов речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

•

 участвов

ать в 

диалогическом и 

полилогическом 

общении, 

создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разной 

коммуникативно

й 

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 

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, 

формулироват

ь собственную 

позицию и 

аргументиров

ать ее, 

привлекая 

сведения из 

жизненного и 

читательског

о опыта; 



достижения 

поставленны

х 

коммуникати

вных задач; 

• выступать 

перед 

аудиторией 

сверстников 

с небольшой 

протокольно-

этикетной, 

развлекатель

ной, 

убеждающей 

речью. 

 

уровне (на 

уроках 

иностранн

ого языка, 

литератур

ы и др.); 

8.Владеть 

национальн

о-

культурны

ми 

нормами 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

формально

го и 

неформаль

ного 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

общения. 

9.Решать 

творческие 

задачи, 

представля

ть 

результат

ы своей 

деятельнос

ти в 

различных 

формах 
 

мысли, основной 

и 

дополнительной 

информации, 

принадлежност

и к 

функционально-

смысловому 

типу речи и 

функциональной 

разновидности 

языка; 

 

 

5.Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

(153 часа) 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 



Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не 

с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 

без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура 

речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное 



Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по 

родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -

дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный 

диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 

 

6 КЛАСС 

(187  часов) 

 

Язык. Речь. Общение (2ч + 1
1
ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации 

общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 2ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). 

Контрольный словарный диктант. 

 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

                                                           
1 Часы на развитие коммуникативных умений 



Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

 

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Фразеология. Культура речи (4ч + 1ч) 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (32ч + 4ч) 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 

рисункам.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (25ч + 3ч) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 



Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн. 

Составление текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Имя существительное».  

 

Имя прилагательное (26ч +4ч) 

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

 

Имя числительное (20ч + 2ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя числительное». 

 

Местоимение (26ч + 3ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части 

речи. 



Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол (31ч + 6ч) 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь 

и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его 

особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (27ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

 

7 класс 

                                                         (119 часов) 

 

Русский язык как развивающееся явление  (1ч) 

 

Повторение пройденного в 5 - 6 классах (9ч + 2ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

 

Морфология. Орфография. Культура речи. (77ч + 12ч) 

Причастие  (28ч + 8ч) 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 



Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным  

оборотом. 

III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том 

числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие (9ч + 3ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

 

Наречие  (21ч + 4ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои -е; не-и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -ои -е. 

Буквы ояе после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния (2ч+1) 

I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 



II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи.(41ч + 5ч) 

Предлог  (6ч+2ч) 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая рольпредлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного 

на картине. 

 

Союз  (10ч + 2ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

 

Частица  (14+4ч) 

I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова  (1ч) 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 



Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (10+2ч)  
Разделы науки о языке.   

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология и орфография. 

Синтаксис пунктуация.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное  

выступление на эту тему. 

 

Подведение итогов года (1ч) 

 

                                                       «Русский язык 8 класс» 

(85 ч) 

Функции русского языка в современном мире(1ч) 

 

Повторение пройденного в 5- 7 классах (7ч + 3ч) 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание (4ч) 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе.Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

 

Простое предложение (3ч+1ч) 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. 



 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (8+2ч) 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

Второстепенные члены предложения (6ч + 4ч) 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение 

как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

 

Простые односоставные предложения (9ч + 4ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

 

Однородные члены предложения (10+2ч) 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 



Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания междуоднородными членами. Обобщающие слова приоднородных 

членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах впредложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (7ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинанияпри вводных словах и предложениях, 

примеждометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения собращениями, 

вводными словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Публичное выступление на общественно значимую тему. 

 

Обособленные члены предложения (16+3ч) 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинанияпри обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимыобособленныхчленов предложения, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения собособленными 

иуточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы. 

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

 

Прямая и косвенная речь (5ч + 1ч) 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 



Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью,их текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (6ч+3ч) 

Словосочетания и предложения. Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. 

Обособленные  и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные 

слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

Подведение итогов года (1ч) 

 

                                                     «Русский язык 9 класс» 

(85 ч) 

Международное значение русского языка. (1ч) 

 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6ч+3ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения(1ч) 

 

Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения (4ч + 1ч) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

 

Сложноподчиненные предложения (17ч + 6ч) 



I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  

роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   

обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

 

 

Бессоюзные сложные предложения (6ч + 2ч) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Сложные предложения с разными видами связи (4ч+2ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

III.   Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

 

Общие сведения о языке (1+3ч) 

 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (8ч + 1ч) 

Фонетика. Графика. Орфография. 

Лексика. Фразеология.Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

 

Подведение итогов года(1ч) 

 

 



 

                                         6.Тематическое планирование по классам 

5 класс 

 (153 часа) 

№ п. п. Количество часов Тема Виды деятельности 

обучающихся 

1 1 Язык и человек. Общение 

устное и письменное 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 

реализации новых 

знаний  

(понятий, способов 

действий): читают и 

анализируют текст. 

Озаглавливают текст 

упражнения. 

Пишут мини-

сочинение. 

2 1 Чтение и его виды. 

Слушание и его приѐмы. 

Р/р. Стили речи (научный, 

художественный, 

разговорный) 

 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: овладевают 

приѐмами работы с 

учебной книгой; 

читают текст, 

анализируют его 

структуру, 

пересказывают 

содержание, пользуясь 

выделенными 

словами. 

3 1 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Формирование у 

учащихся  

деятельностных 

способностей и 

способностей к  

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выявляют 

особенности 

разговорной  

речи, языка 

художественной 

литературы и стилей 

речи. 



Анализируют тексты 

упражнений с точки 

зрения целей 

высказывания. 

Ищут в школьных 

учебниках примеры 

научных и 

художественных 

текстов. 

Сравнивают 

выражения 

приветствия. 

 

4 1 Орфограмма. Формирование у 

учащихся   

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): читают  

текст, определяют его 

тему, анализируя 

содержание, 

высказывают и 

обосновывают своѐ 

мнение о тексте. 

Знакомятся с 

понятием 

транскрипции, 

отрабатывают его в 

упражнениях. 

Вспоминают понятие 

орфографического 

правила. Работают в 

группе. Читают 

и списывают текст. 

Определяют основную 

мысль текста. 

5 1 Правописание  

проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 



содержания; 

знакомятся с понятием 

орфограммы, еѐ при-

знаками; письменно 

выполняют 

упражнения, 

опознавая различные 

виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах. 

6 1 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: читают 

текст, определяя 

ударные и безударные 

гласные. Усваивают 

правило написания 

безударных гласных в 

корне слова. 

Выполняют 

упражнения: 

вставляют 

пропущенные буквы, 

проставляя ударения и 

подбирая проверочные 

слова. Учатся 

различать одинаково 

произносимые слова с 

различным 

написанием. Пишут 

диктант. 

7. 1 Правописание 

проверяемых согласных в 

корне слова. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: читают 

текст, определяя 

ударные и безударные 

гласные. Усваивают 

правило написания 



безударных гласных в 

корне слова. 

Выполняют 

упражнения: 

вставляют 

пропущенные буквы, 

проставляя ударения и 

подбирая проверочные 

слова. Учатся 

различать одинаково 

произносимые слова с 

различным 

написанием. Пишут 

диктант. 

8 1 Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей и 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы, работа  

в парах сильный-

слабый, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки 

проектиро- 

вание выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок.   

9 

 

 

 

 

 

 

1 Правописание букв И, У, А  

после шипящих 

Разделительные Ъ и Ь. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей и 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного  

типа и реализации 

коррекционной 

нормы, фронтальная 

устная работа по 

учебнику,  

проектирование 

выполнения 



домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

10 1 Раздельное написание 

предлогов с другими  

словами. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний.  

Анализ текста, 

объяснительный 

диктант, 

взаимопроверка по 

алгоритму,   

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

11 1 Стандартизированная 

письменная работа 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; работа в 

парах, текущий 

тестовый контроль, 

работа с 

орфограммами, 

объяснительный 

диктант, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

12 1 Анализ работ. Р/р. 

Обучающее изложение 

(подробное, по плану) (По 

Г.А. Скребицкому, упр.70) 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: изучение 

содержания параграфа 

учебника. 

 Выполняют 



упражнения, 

отрабатывающие 

данное правило: 

составляют 

предложения со 

словами, 

иллюстрирующими 

правило, изменяют 

форму слов так, чтобы 

появилась 

орфограмма, пишут 

диктант и выявляют те 

случаи, когда Ь не 

является 

разделительным. 

 

13 1 Части речи. Глагол Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

комплексное 

повторение, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

14 1 Комплексная работа Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

15 1 Анализ работ. Р.Р. Тема 

текста. Правописание -тся 

и -ться  

в глаголах. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 



изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: 

составление памяток к 

написанию изложения, 

составление плана 

текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

16 1 Личные окончания 

глаголов 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная беседа, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 

глаголе, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

17 1 Имя существительное как 

часть речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная беседа, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 

глаголе, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 



выставленных  

оценок. 

18 1 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа в парах, 

самостоятельная 

работа по учебнику. 

19 1 Р.Р. Обучающее 

сочинение- описание  по 

картине А.А. Пластова 

«Летом» 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

самостоятельная 

работа, анализируют 

темы сочинений, само 

сочинение.  

перерабатывают 

сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант. 

20 1 Местоимение как часть 

речи. Наречие 

(ознакомление) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

существительного 

21 1 Р.Р. Основная мысль 

текста. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 



систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

существительного. 

22 1  Контрольный диктант 

№1 с грамматическим 

заданием 

по теме  «Повторение 

изученного в начальных 

классах». 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

существительного. 

23 1 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

алгоритма написания  

сочинения: написание 

сочинения-описания 

картины по образцу, с 

использованием 

алгоритма, про-

ектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

24 1 Пунктуация как раздел 

науки о языке. 

Формирование у 

учащихся умений 



построения и 

реализации новых 

знаний: урок-

презентация, 

конспектирование 

материала 

презентации, 

объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического 

описания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

25 1 Словосочетание: главное и 

зависимое слово в 

словосочетании.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: отработка 

новых знаний, 

композиционно-

тематический анализ 

текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

26 1 Разбор словосочетания. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием. 

27 1 Предложение.  

Простое предложение. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-



контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

28 1 Р/р. 

Устное и письменное 

сжатое изложение. Упр.144 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа,  

 

29 1 Виды простых  

предложений 

по цели высказывания.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: групповая 

работа по учебнику, 

самостоятельная 

работа с 



дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

30 1 Виды предложений по 

интонации. 

Восклицательные 

предложения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: групповая 

работа по учебнику, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

31 1 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения.    

Подлежащее. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

проектная работа в 

группах, творческое 

задание 

(конструирование 

словосочетаний), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

32 1 Главные члены  

предложения.  

Сказуемое.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах, составление 

предложений; 



анализируют 

интонационные 

конструкции; 

определяют главные 

члены в предложении. 

33 1 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: работа в 

парах, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, проекти-

рование домашнего 

задания, 

коментирование 

 выставленных 

оценок. 

 

34 1 Нераспространѐнные и  

распространѐнные 

предложения.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: составление 

алгоритма 

определения типа 

предложения по цели 

высказывания, работа 

в парах. 

 

35 1 Второстепенные  

члены предложения  

(с двумя главными 

членами).  

Дополнение. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(языковой анализ 

текста) 

36 9. 1 Определение. Формирование у 

учащихся контроля и 



самоконтроля 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

сочинений.    

37 1 Обстоятельство. Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах по учебнику, 

работа с алгоритмами 

определения членов 

предложения, 

самостоятельная 

работа. 

38 1 Предложения с  

однородными членами,  

связанными союзами. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного  

содержания: работа в 

парах, творческая 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи. 

39 1 Знаки препинания в  

предложениях с 

однородными членами.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

индивидуальная и 

коллективная работа с 

тестами. 

40 1 Обращение. 

Знаки препинания при 

обращении. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 



изучаемого 

предметного 

содержания: 

составляют 

нераспространѐнные 

предлождения и 

распространяют их 

второстепенными 

членами. 

41 1 Р/р. 
Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая, 

индивидуальная 

работа, фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника. 

42 1 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

индивидуальная 

работа с 

лингвистическим  

портфолио. 

43 1 Простые и сложные 

предложения.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных   

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах, работа по 

алгоритму 



определения микротем 

текста. 

44 1 Сложные предложения с 

союзами (с двумя 

главными членами в 

каждом простом 

предложении). 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Индивидуальная 

работа с тестами, 

работа с 

интерактивной 

доской. 

45 1 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Индивидуальная 

работа с тестами. 

46 1 Контрольный диктант 

№2 по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа с 

учебником, групповая 

работа(составление 

алгоритма постановки 

знаков препинания 

при обращении. 

47 1 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: урок-

презентация, работа с 

орфограммами, 

проектирование  

выполнения 

домашнего задания. 

48 1 Прямая речь после слов 

автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой 

речи. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и само-



контроль изученных 

понятий, алгоритма 

написания письма: 

работа в парах, 

индивидуальная и 

творческая работа, 

работа с черновиком. 

49 1 Диалог. Этикетные 

диалоги.  

Тире в начале реплик 

диалога. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа в парах, 

составление памятки 

по разбору простого 

предложения, 

фронтальная работа с 

орфограммами 

50 1 Р/р. 

Контрольное изложение 

№ 1. 

Подготовка к написанию и 

написание  

сжатого изложения (по Е. 

Мурашовой, упр.261). 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах, 

индивидуальная и 

коллективная работа, 

самостоятельная 

работа с  

тестами. 

51 1 Р/р. 
Анализ ошибок,  

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах, 

индивидуальная и 

коллективная работа, 

самостоятельная 

работа с  



тестами. 

52 1 Контрольный диктант 

№3 с грамматическим 

заданием  

по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализа- 

ции коррекционной 

нормы: работа в парах, 

составление памятки 

по разбору сложного 

предложения, 

фронтальная работа с 

орфограммами 

53 1 Анализ ошибок,  

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием. 

54 1 Фонетика как раздел науки 

о языке. Звук как единица 

языка. Гласные звуки. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 



55 1 Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке 

речи. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: фронтальная 

работа,  

работа в парах. 

56 1 Согласные твѐрдые и 

мягкие. Твѐрдые и мягкие 

согласные, не имеющие 

парных звуков. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: фронтальная 

работа,  

работа в группах. 

57 1 Р/р. 
Подготовка к подробному 

обучающее 

изложение 

повествовательного текста 

(К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма написания 

изложения: работа в 

парах, 

индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

проектирование 

домашнего задания, 

коментирование 

выставленных оценок. 

 

58 1 Р/р. 
Написание подробного 

обучающего 

изложения 

повествовательного текста 

(К. Паустовский 

«Шкатулка»). 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 



проведения анализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

59 1 Согласные звонкие и 

глухие. Сонорные 

согласные. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием 

60 1 Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков 

речи на письме. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма для 

проведения анализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

61 1 Р/р. 
Описание предмета.  

Сочинение-описание. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 



изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа, 

творческая работа 

(лингвистическое 

повествование), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

62 1 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа, 

творческая работа 

(лингвистическая 

сказка по образцу), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

63 1 Звуковое значение букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

творческая работа, 

работа в парах, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

 комментирование 

выставленных оценок. 

64 1 Фонетический разбор 

слова. 

Формирование у 

учащихся умений  к 

осуществлению 

контрольной функции; 



контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание изложения 

с элементами 

описания. 

65 1 Р/р. 
Описание предметов, 

изображѐнных на картине 

(Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

 

Формирование у 

учащихся умений  к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

написание изложения 

с элементами 

описания. 

66 1 Контрольный тест №1 по 

теме «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа по 

составлению памятки 

дифференцирования 

звонких и глухих 

согласных, выявления 

оглушения и 

озвончения звуков, 

работа в парах, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

67 1 Анализ работ. Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

самостоятельное 



проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

68 1 Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица 

языка. Слово и его 

лексическое значение. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа по 

алгоритму 

конструирования. 

69 1 Однозначные и 

 многозначные слова. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа в 

группах с 

использованием 

алгоритмов и памяток. 

70 1 Прямое и переносное  

значение слов. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа с текстами. 

71 1 Омонимы. Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа с 

орфоэпическими 

словарями, 

составление 

словарной статьи, 



работа с текстами, 

дидактическим 

материалом на основе 

орфоэпического 

словаря. 

72 1 Синонимы. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: фонетический 

анализ слова, 

комплексное 

повторение на основе 

дидактического 

материала 

73 1 Р/р. 

Контрольное сочинение 

№ 1. Подготовка к 

написанию сочинения по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая работа 

по картине Ф.П. 

Толстого по 

алгоритму 

конструирования, 

описания. 

74 1 Р/р. 

Контрольное сочинение 

№1. 
Написание сочинения-

описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская 

лазурь». 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

75 1 Р/р. Анализ работ 

Антонимы.  

Толковые словари. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 



алгоритму работы над 

ошибками. 

76 1 Р/р. 

Подготовка к подробному 

изложению и написание 

подробного изложения от 3 

лица. (К. Паустовский 

«Первый снег»). 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа с 

лексическими 

словарями, 

конструирование 

предложений с 

многозначными 

словами. 

77 1 Контрольный тест №2 по 

теме «Лексика. Культура 

речи». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с лексическими 

словарями по 

алгоритму 

исследования, 

конструирование 

предложений с 

многозначными 

словами. 

78 1 Анализ работ.Морфемика 

как раздел науки о языке. 

Морфема. 

Изменение и образование 

слов. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: групповая 

работа с лексическими 

словарями по 

алгоритму 

выполнения заданий 

при консультативной 

помощи учителя. 

79 1 Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: составление 

памятки для 

определения 

омонимов, 

составление 



словарной статьи, 

тематического 

словарика омонимов 

80 1 Корень слова, его 

назначение в слове. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: составление 

памятки для 

определения 

синонимов, 

составление 

словарной статьи, 

тематического 

словарика синонимов. 

81 1 Р/р. 
Рассуждение, его структура 

и разновидности. 

Рассуждение в 

повествовании.     

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая работа 

по картине. 

82 1 Суффикс, его назначение в 

слове. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая работа 

по картине. 

83 1 Приставка, еѐ назначение в 

слове. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы над 

ошибками. 

84 1 Р/р. 

Обучающее выборочное 

Формирование у 

учащихся умений 



изложение с изменением 

лица. 

 

построения и 

реализации новых 

знаний: составление 

памятки для 

определения 

антонимов, 

составление 

словарной статьи, 

тематического 

словарика антонимов 

85 1 Чередование гласных и 

согласных звуков. Беглые 

гласные. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

написание подробного 

изложения 

 

86 1 Варианты морфем. 

Морфемный 

 разбор слова. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль. 

87 1 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

самостоятельная 

работа с тестами. 

88 1 Буквы З и С на конце 

приставок. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная устная 

работа по учебнику. 

89 1 Правописание букв з и с на 

конце приставок 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 



написание сочинения 

в  

форме письма. 

90 1 Правописание 

чередующихся гласных О-

А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

составление плана по 

алгоритму 

91 1 Правописание 

чередующихся гласных О-

А в корнях -РОС-/-РАСТ-. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

написание сочинения-

рассуждения 

92 1 Буквы Е-О 

после шипящих в корне. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа со 

словообразовательным 

конструктором. 

93 1 Буквы И-Ы после Ц. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа со 

словообразовательным 

конструктором. 

94 1 Повторение  

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Проверочная работа. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 



 структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

выборочного 

изложения с 

изменением лица. 

95 1 Р/р. Обучающее описание 

картины с элементами 

рассуждения  (П. 

Кончаловский «Сирень в 

корзине»). 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа с 

дидактическим 

материалом. 

96 1 Контрольный диктант № 

4 по теме «Морфемика. 

Орфография». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с тестами по 

алгоритму. 

97 1 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: самопроверка 

и взаимопроверка по 

материалам учебника. 

98 1 Имя существительное  

как часть речи.  

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения  и 

реализации новых 

знаний: фронтальная  

работа по учебнику, 

конструирование слов  

приставочным 

способом по 

алгоритму. 

99 1 Р/р. 

Доказательство и 

Формирование у 

учащихся умений 



объяснения в рассуждении.  

Обучающее сочинение-

рассуждение. 

 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио. 

100 1 Имена существительные  

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

(повторение). 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио. 

101 1 Имена существительные  

собственные и 

нарицательные. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: коллективная 

работа с 

орфограммами по 

алгоритму. 

102 1 Род имѐн 

существительных. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: творческая 

работа 

(лингвистическая 

сказка, загадка,  

рассказ) 

103 1 Имена существительные,  

которые имеют форму  

только множественного  

числа. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: составление 

памятки по теме 

104 1 Р/р. 

Обучающее сжатое 

изложение- 

повествование  

(Е. Пермяк  

«Перо и чернильница»). 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения  и 

реализации новых 

знаний: коллективная 

работа по алгоритму 

105 1 Имена существительные,  

которые имеют форму 

только единственного 

числа. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и  



реализации 

коррекционной 

нормы: фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

106 1 Три склонения имѐн 

существительных. 

Падеж имѐн 

существительных. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

описание. 

107 1 Правописание гласных в 

падежных окончаниях  

существительных в 

 единственном числе. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции. 

108 1 Р/р. 

Обучающее подробное 

изложение с изменением 

лица  

рассказчика. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы над 

ошибками. 

109 1 Множественное 

число имѐн 

существительных.  

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение,  

работа в парах. 

110 1 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    



способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выявление 

композиционных  

частей текста типа 

рассуждение. 

111 1 Морфологический разбор 

имени существительного. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах, презентации по 

алгоритму. 

112 1  Контрольный 

 диктант №5 по теме «Имя 

существительное». 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: комплексный  

анализ текста. 

113 1 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметно-го 

 содержания: работа 

парами, 

взаимопроверка. 

114 1 Р/р. 

Обучающее сочинение по 

картине  

(Г. Нисский «Февраль. 

 Подмосковье»). 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и  

реализации 

коррекционной 

нормы: комплексный 

анализ текста по 

алгоритму 

выполнения  

задачи. 

115 1 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    



способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание сжатого 

изложения по 

алгоритму 

выполнения задачи. 

116 1  Синтаксическая роль  

имени прилагательного . 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: комплексное 

повторение на основе 

памяток. 

117 1 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных . 
О-е после шипящих в 

окончаниях прилагательных 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

орфограммами. 

118 1 Р/р. 

Контрольное сочинение 

№ 2.  

Подготовка к написанию 

сочинения-описания 

животного. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирование 

памяток решения 

задачи. 

119 1 Р/р. 

Контрольное сочинение 

№ 2.  

Написание сочинения-

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 



описания животного. способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

 содержания: урок-

презентация. 

120 1 Р/р Анализ работ Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

 содержания: урок-

презентация. 

121 1 Прилагательные полные и 

краткие. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание изложения 

по  

алгоритму. 

122 1 Р/р.  

Описание животного на 

основе изображѐнного. 

Обучающее сочинение по 

картине (А. Комаров 

«Наводнение»). 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: составление 

лингвистического 

рассказа, загадки, 

сказки. 

123 1 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

 реализации 

коррекционной 

нормы: работа с  



орфограммами. 

124 1 Труды ученого 

Новосибирской области 

Уварова Николая Сергеевича 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа с 

материалами 

учебника, парная 

работа. 

125 1 Контрольный  

диктант № 6 по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

126 1 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы над 

ошибками. 

127 1 Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль 

глагола. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

128 1 НЕ с глаголами. Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

129 1 Неопределѐнная форма 

глагола. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  



изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная и 

самостоятельная 

работа. 

130 1 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной форме 

глагола  

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная работа. 

131 1 Комплексная работа Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная работа. 

132 1 Анализ работ. Виды глагола. Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание изложения 

по алгоритму. 

133 1  Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание изложения 

по алгоритму. 



134 1 Р/р.Невыдуманный рассказ о 

себе. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы над 

ошибками. 

135 1 Время глагола.Прошедшее 

время глагола. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

дидактическим  

материалом. 

136 1 Настоящее время глагола. 
 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

дидактическим  

материалом. 

137 1 Будущее время  глагола. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

138 1 Спряжение глаголов. Как 

определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

139 1 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

140 1 Труды ученого Формирование у 



Новосибирской области 

Вьюшковой Людмилы 

Николаевны 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

141 1 Морфологический разбор 

глагола. 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте по 

алгоритму работы над 

ошибками. 

142 1 Р/р.Контрольное изложение 

№ 2. Подготовка к написанию 

и написание сжатого 

изложения с изменением 

формы лица . 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

учебником, парная 

работа. 

143 1 Анализ работ .Мягкий знак 

после шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного числа 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа с 

тестами, фронтальная 

работа по учебнику. 

144 1 Употребление времѐн. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

выполнение  

творческой работы по 

алгоритму. 

145 1 Повторительно-обобщающий 

урок на тему «Глагол». 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 



предметного 

содержания: работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой. 

146 1 Контрольный диктант №7 

по теме «Глагол». 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой. 

147 1  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

148 1 Разделы науки о языке. Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания 

149 1 Годовая контрольная работа 

(стандартизированная) 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных    

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации  

изучаемого 

предметного 

содержания 

150 1 Анализ ошибок. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 



знаний: 

самостоятельная 

работа, 

лингвистическое 

конструирование. 

151 1 Орфограммы в приставках, в 

корнях и окончаниях. 

Употребление букв Ь и Ъ. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

самостоятельная 

работа, 

лингвистическое 

конструирование. 

152 1 Знаки препинания в простом 

и сложном предложениях и в 

предложениях с прямой 

речью. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах,  

работа с таблицей по 

алгоритму. 

153 1 Повторение пройденного Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции 

 

 

                                                                        6 класс 

 (187 часов) 

 

№ п.п. Количество 

часов 

Тема Виды деятельности 

обучающихся 

1 1 Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

Осознание связи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира. 

Осознание, что владение 

русским языком 

является важным 

показателем культуры 

человека. Построение 

рассуждения, используя 

как тезис приведѐнное в 

учебнике высказывание. 

2 1 Язык, речь, общение. Осознание роли языка, 

речи, общения в жизни 

человека. Определение 



разницы между 

выражением настроения 

и передачей точной 

информацией. Анализ 

стихотворения. 

3 1 Р.Р. Ситуация общения. Определение 

компонентов ситуации 

общения. Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по наличию 

компонентов речевой 

ситуации. высказывание 

и обоснование своего 

мнения. анализ 

стихотворения. 

4 1 Фонетика. Орфоэпия. Активизация знаний в 

области фонетики и 

орфоэпии. Выполнение 

фонетического разбора 

слов. Устранение 

нарушения 

произносительных норм 

в словах. Деление слов 

на группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

5 1 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов.  

 

Активизация знаний в 

области морфемики.  

Выполнение 

морфемного разбора 

слов. Работа с 

таблицами. Анализ 

стихотворения. Работа с 

текстами (выделение 

основной мысли текста, 

ответы на вопросы по 

тексту). Графическое 

выделение и объяснение 

орфограмм в приставках 

и корнях слов. 

6 1 Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Активизация знаний в 

области  морфологии. 

Выполнение 

морфологического 

разбора слов. 

Определение типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое выделение 

и объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 



существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

7 1 Р.Р.Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

Краткое вступительное 

слово учителя. Работа с 

материалами учебника. 

Фронтальная беседа. 

Написание сочинения. 

 

8 1 Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

 Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(словосочетание и 

простое предложение). 

Выполнение 

синтаксического 

разбора. Находить, 

выделять, группировать 

и составлять 

словосочетания. 

Списывать тексты, 

расставляя знаки 

препинания. 

Определение 

предложений с 

обобщающим словом 

при однородных членах 

предложения, 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложений, 

предложений с 

обращениями. 

9 1 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(сложное предложение). 

Устный и письменный 

синтаксический разбор 

простых и сложных 

предложений. 

составление сложных 

предложений по схемам. 

Различать сложные 

предложения с союзом и 

и простые предложения 

с однородными 

членами, соединѐнными 

союзом и. Расстановка 

знаков препинаний. 

10 1 Прямая речь,  диалог. Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(прямая речь и диалог). 

Запись предложений с 



прямой речью и 

составление их схем. 

Составление диалогов 

на заданную тему. 

11 1 Р. Р. Составление диалога на тему 

по выбору. 

Составление диалога по 

выбору в письменной 

форме. 

12 1 Стандартизированная работа Выполнение теста 

13 1 Анализ работ.Текст, его 

особенности. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие текста. 

Знать признаки текста. 

Характеристика текста 

по форме, виду и типу 

речи. работа с текстами ( 

озаглавить текст, 

расставить знаки 

препинания, устранить 

недочѐты в выборе 

средств связи между 

предложениями). 

Анализ текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли. 

Смысловой цельности. 

Написание сочинения-

описания. 

14 1 Комплексная работа Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

15 1 Анализ результатов работы. 

Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. 

Анализ текста с точки 

зрения 

последовательности 

изложения. Определение 

роли начальных и 

конечных предложений 

текста. Выделение 

ключевых слов в 

текстах. Пересказ 

текста. Создание 

рассказа и описания 

картины, запись 

ключевых слов. 

Придумывают сказку по 

одному из приведѐнных 

в упражнении 

начальных и конечных 

предложений. 

Систематизация 

основных признаков 

текста. 



16 1 Р.Р.Составление продолжения 

текста по данному началу. 

Продолжают текст по 

данному началу. 

17 1 Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль речи.Труды 

ученого Новосибирской области 

Сологуб Ольги Ивановны 

Выявление 

особенностей 

функциональных стилей 

речи. Определение 

стилей речи текстов 

упражнений. 

Познакомиться с 

особенностями 

официально-делового 

стиля речи. Составление 

заявлений и 

объяснительной записки 

по образцу. 

18 1 Слово и его лексическое значение. Активизация знаний об 

основных понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического значения 

слов, учитывая его при 

выборе орфограмм. 

Определение стиля, 

темы, основной мысли 

текста. Выделение в 

тексте многозначных 

слов и слов в 

переносном значении. 

Подбирают антонимы и 

синонимы к указанным 

словам в тексте. 

19 1 Р. Р. Собирание материалов к 

сочинению. Устное сочинение – 

описание картины (А. П. 

Герасимов «После дождя»). 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по картине и 

еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

20 1 Общеупотребительные слова. Выделение в речи  

общеупотребительных и 

необщеупотребительных 

слов; находить их в 

текстах. 

21 1 Профессионализмы. Различать 

профессионализмы. 

Находить 

профессионализмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Составлять 

предложения с 



профессионализмами. 

Определение сферы 

употребления 

профессионализмов. 

22 1 Диалектизмы. Различать диалектизмы.  

Находить диалектизмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Подбирать 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительные 

слова. написание 

сочинения-рассуждения. 

23 1 Р.Р. Сжатое изложение по 

упражнению 119 

Написание сжатого 

изложения. 

24 1 Исконно русские и 

заимствованные слова.Труды 

ученого Новосибирской области 

Дьякова Анатолия Ивановича 

Различать исконно 

русские и 

заимствованные слова, 

объясняя причины 

заимствования слов. 

Определение 

происхождения слов по 

этимологическому 

словарю. Замена 

заимствованных слов 

исконно русским при 

выполнении 

упражнения. 

Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

25 1 Новые слова (неологизмы) Характеристика слов с 

точки зрения 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу. Выделение 

неологизмов, объясняя 

причины их появления, 

анализируя их 

использование в текстах 

разных стилей. 

Объяснение 

лексического значения 

приведѐнных в учебнике 

неологизмов.   

26 1 Устаревшие слова. Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к 

пассивному запасу 

лексики. Определение 

значения устаревших 



слов при помощи 

толкового словаря. 

Выделение устаревших 

слов в художественном 

тексте. 

27 1 Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи». 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. Запись примеров 

словарных статей. 

28 1 Контрольная работа на тему 

«Лексика» 

 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

лексическая работа с 

текстом. 

29 1 Анализ работ Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

30 1 Фразеологизмы. Выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

31 1 Р.Р. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на 

выбор). 

Осознание основных 

понятий фразеологии. 

Различение свободных 

сочетаний и 

фразеологизмов. 

Находить 

фразеологизмы в 

текстах упражнений и 

толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. Работа с 

иллюстрациями, 

определяя, какие 

фразеологизмы 

зашифрованы в них.  

Подбирать к указанным 

словам фразеологизмы-

синонимы 

32 1 Повторение изученного в разделе 

«Фразеология. Культура речи». 

Контрольный тест «Лексика. 

Фразеология» 

Осознание источников 

появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами. 

33 1 Морфемика и словообразование. Сообщение о 

происхождении 



некоторых 

фразеологизмов. 

34 1 Значимые части слова Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Написание теста. 

35 1 Р.Р. Описание помещения. Активизация знаний об 

основных понятиях 

морфемики и 

словообразовании. 

Уметь выделять основы 

слов, корни, окончания, 

приставки, суффиксы. 

Группировать 

однокоренные слова. 

Составление небольших 

текстов на заданные 

темы. Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

36 1 Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Активизация знаний об 

основных понятиях 

морфемики и 

словообразовании. 

Уметь выделять основы 

слов, корни, окончания, 

приставки, суффиксы. 

Группировать 

однокоренные слова. 

Составление небольших 

текстов на заданные 

темы. Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

37 1 Составление цепочки 

однокоренных слов.   

Анализ текстов, 

содержащих описания 

помещений. 

38 1 Словообразовательные гнѐзда Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; различать 

способы 

словообразования. 

Оценивание основных 

выразительных средств 

словообразования. 



Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего и с 

помощью чего 

образованы данные 

слова, способ 

образования. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.   

39 1 Этимология слов. Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; различать 

способы 

словообразования. 

Оценивание основных 

выразительных средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего и с 

помощью чего 

образованы данные 

слова, способ 

образования. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.   

40 1 Р.Р. Систематизация 

материалов  к сочинению. 

Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; различать 

способы 

словообразования. 

Оценивание основных 

выразительных средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего и с 

помощью чего 

образованы данные 

слова, способ 

образования. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.   

41 1 Р/р Сочинение-описание 

помещения на тему «Моя 

комната». 

Определять 

происхождение слов по 

этимологическому 



словарю. Устное 

выступление на тему 

истории того или иного 

слова. 

42 1 Анализ работ.Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

Определять 

происхождение слов по 

этимологическому 

словарю. Устное 

выступление на тему 

истории того или иного 

слова. 

43 1 Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

Систематизация 

материалов для 

написание сочинения и 

составление сложного 

плана. 

44 1 Правописание корней гор-гар Систематизация 

материалов для 

написание сочинения и 

составление сложного 

плана. 

45 1 Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -кас- и -кос- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение разных 

значений слов с корнями 

-кас- и -кос-. 

46 1 Буквы ы и и после приставок. Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -кас- и -кос- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение разных 

значений слов с корнями 

-кас- и -кос-. 

47 1 Закрепление правила написания 

букв ы-и после приставок. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -гор- и -гар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. 



48 1 Гласные в приставках пре- и при-. Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -гор- и -гар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. 

49 1 Закрепление правила написания 

гласных в приставках  пре-при 

Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -зор- и -зар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление и анализ 

таблицы. Рассказ по 

рисункам. 

50 1 Правописание слов с трудно 

определяемым значением 

приставок  пре- и при- 

Усвоение правила 

написания  букв а и о в 

корнях -зор- и -зар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление и анализ 

таблицы. Рассказ по 

рисункам. 

51 1 Слова, в которых пре-при 

являются частью корня. 

Усвоение правила 

написания  букв  ы и и 

после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

52 1 Контрольный диктант на тему 

«Словообразование» с 

грамматическим заданием.  

 

Усвоение правила 

написания  букв  ы и и 

после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

53 1 Анализ диктанта Усвоение правила 

написания   гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализ таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 



изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарѐм. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественного текста. 

54 1 Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

Усвоение правила 

написания   гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализ таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарѐм. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественного текста. 

55 1 Сложносокращѐнные слова. Усвоение правила 

написания   гласных в 

приставках пре- и при-. 

Анализ таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарѐм. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественного текста. 

56 1 Род сложносокращенных слов Усвоение правила 

написания   гласных в 



приставках пре- и при-. 

Анализ таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарѐм. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественного текста. 

57 1 Р.Р.Контрольное 

сочинение.Подготовка к 

написанию сочинения по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро». 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

58 1 Р.Р.Написание сочинения по 

картине Т.Н.Яблонской «Утро». 

Выполнение работы над 

ошибками. 

 

59 1 Анализ сочинений Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование сложных 

слов от данных в 

упражнении слов. 

Объяснение условия 

выбора орфограмм в 

сложных словах. 

60 1 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

 

Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование сложных 

слов от данных в 

упражнении слов. 

Объяснение условия 

выбора орфограмм в 

сложных словах. 

61 1 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

Усвоение понятия 

сложносокращѐнного 

слова. Образование 



сложносокращѐнных 

слов и определение 

способа образования 

сложносокращенных 

слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. Написание 

диктанта. 

62 1 Контрольный тест на тему 

«Словообразование» 

Усвоение понятия 

сложносокращѐнного 

слова. Образование 

сложносокращѐнных 

слов и определение 

способа образования 

сложносокращенных 

слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. Написание 

диктанта. 

63 1 Повторение изученного в 5 

классе. Имя существительное как 

часть речи. 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по картине и 

еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

64 1 Р.Р. Составление письма другу 

по упражнению 244 

Написание сочинения. 

65 1 Разносклоняемые имена 

существительные. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

анализ допущенных 

ошибок с 

использованием памятки 

для проведения анализа 

и работы над ошибками, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

66 1 Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -мя. 

Выделение значимых 

частей слова и 

определение способа его 

образования. 

Выполнение 



письменного 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора слов. 

Заполнение таблицы. 

Определение исходного 

слова в 

словообразовательной 

цепочке. Написание 

словарного диктанта. 

67 1 Р. Р. Составление устного 

публичного выступления о 

происхождении имѐн. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Словарный диктант из 

слов, правописание 

которых изучалось в 

данном разделе. Работа 

со сложным планом 

сообщения о составе 

слова и способах 

словообразования. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

68 1 Род несклоняемых имѐн 

существительных. 

Выполнение теста 

69 1 Согласование прилагательных и 

глаголов с несклоняемыми 

существительными. 

Активизация знаний об 

имени существительном 

как о части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Нахождение имѐн 

собственных в текстах. 

Анализ и заполнение 

таблицы. Объяснение 

правописания 

окончаний 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. Определение 

способа образования 

существительных. 

70 1 Имена существительные общего 

рода. 

Активизация знаний об 

имени существительном 

как о части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 



Нахождение имѐн 

собственных в текстах. 

Анализ и заполнение 

таблицы. Объяснение 

правописания 

окончаний 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. Определение 

способа образования 

существительных. 

71 1 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Написание письма 

другу. 

72 1 Р.Р. Сочинение-описание по 

личным впечатлениям. 

Распознавать 

разносклоняемые имена 

существительные. 

Заполнение таблицы. 

Склонение по падежам 

разносклоняемых имѐн 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

73 1 Не с именами существительными. Распознавать 

разносклоняемые имена 

существительные. 

Заполнение таблицы. 

Склонение по падежам 

разносклоняемых имѐн 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

74 1 Условие выбора слитного и 

раздельного написания не с 

именами существительными 

Усвоение  правила 

употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -

ен- существительных на 

–мя. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом. 

75 1 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

Запись плана словарной 

статьи для словаря 

русских личных имѐн. 

Устное выступление о 

происхождении имѐн. 

76 1 Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 



существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 

77 1 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

78 1 Повторение изученного в разделе 

«Имя существительное». 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

79 1 Контрольный тест «Имя 

существительное». 

Распознавать имена 

существительные 

общего рода; 

составление 

предложений с именами 

существительными 

общего рода и 

согласование их с 

другими частями речи. 

80 1 Контрольный диктант на тему 

«Имя существительное» с 

грамматическим заданием. 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Работа с текстом. 

81 1 Анализ диктанта. Написание сочинения. 

82 1 Повторение изученного в 5 

классе. Имя прилагательное как 

часть речи. 

Усвоение правила 

написания  не с именами 

существительными. 

Различать не- - 

приставку, не- - частицу 

и не- - часть корня. 

Работать с текстами 

упражнений, обозначая 

условия выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 



препинания. 

83 1 Р.Р. Описание природы. Усвоение правила 

написания  не с именами 

существительными. 

Различать не- - 

приставку, не- - частицу 

и не- - часть корня. 

Работать с текстами 

упражнений, обозначая 

условия выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания. 

84 1 Сравнительная и превосходная 

степень сравнения 

прилагательных. 

Усвоение правила 

написания  буквы ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

85 1 Разряды имѐн прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

Усвоение правила 

написания  буквы ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

86 1 Относительные прилагательные. Усвоение правила 

написания   гласных в 

суффиксах 

существительных -ек и –

ик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Замена слов 

однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

87 1 Р.Р. Контрольное 

изложение.Подготовка к 

написанию изложения на тему 

«Возвращение Владимира в 

отчий дом». 

Усвоение правила 

написания   гласных в 

суффиксах 

существительных -ек и –

ик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 



правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Замена слов 

однокоренными с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

88 1 Написание изложения на тему 

«Возвращение Владимира в отчий 

дом». 

Усвоение правила 

написания   гласных о и 

е после шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Определение значений 

суффиксов в словах. 

Объяснение способов 

образования слов. 

89 1 Притяжательные прилагательные. Усвоение правила 

написания   гласных о и 

е после шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Определение значений 

суффиксов в словах. 

Объяснение способов 

образования слов. 

90 1 Морфологический разбор имени 

прилагательного 

 

Запись плана словарной 

статьи для словаря 

русских личных имѐн. 

Устное выступление о 

происхождении имѐн. 

91 1 Не с прилагательными Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 

существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 



92 1 Гласные о-е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

93 1 Р\р Сочинение-описание 

природы по картине 

(Н.П.Крымов «Зимний 

вечер».)Подготовка к 

написанию. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

94 1 Р/р Написание по картине 

Н.П.Крымова «Зимний вечер». 

Активизация знаний об 

имени прилагательном 

как части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, 

относящимися к имени 

прилагательному. 

95 1 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

Характеристика текстов, 

содержащих описание 

природы. Определение 

основной мысли, 

структуры описания 

природы; языковые 

средства, используемые 

в описании. Создание 

собственного описания. 

96 1 Правописание н-нн в суффиксах 

прилагательных 

Правильное образование  

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения имѐн 

прилагательных. 

Выделение имѐн 



прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как членов 

предложения. 

Выделение морфем в 

именах прилагательных 

в степенях сравнения. 

Сравнение различных 

объектов. 

97 1 Различение на письме суффиксов 

прилагательных к- и ск- 

Правильное образование  

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения имѐн 

прилагательных. 

Выделение имѐн 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как членов 

предложения. 

Выделение морфем в 

именах прилагательных 

в степенях сравнения. 

Сравнение различных 

объектов. 

98 1 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Характеристика имѐн 

прилагательных по 

значению. Видеть 

качественные 

прилагательные. 

Продолжение текста по 

данному началу, 

используя сложные 

прилагательные. 

Написание сочинения-

описания природы, 

предварительно 

составив план. 

99 1 Повторение изученного в разделе 

«Имя прилагательное» 

Видеть относительные 

прилагательные в 

предложении и тексте. 

Анализ данных в 

учебнике относительных 

прилагательных, 

обозначающих разные 

признаки предмета. 

Работа с текстом. 

100 1 Контрольный тест «Имя 

прилагательное» 

Систематизация 

материалов для 

написания изложения и 

составление плана. 

101 1 Контрольный диктант на тему 

«Имя прилагательное» с 

Написание изложения 

по произведению 



грамматическим заданием. художественной 

литературы. 

102 1 Анализ диктанта. Распознавать 

притяжательные 

прилагательные. Анализ 

текста. Обозначение 

условия выбора букв ь и 

ъ в именах 

прилагательных. 

103 1 Р\р Составление устного 

публичного выступления о 

произведениях народного 

промысла. 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. Работа 

с текстом. 

104 1 Имя числительное как часть речи Усвоение правила 

написания  не с именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - частицу 

и не- - часть корня. 

Работать с текстами 

упражнений, обозначая 

условия выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания. 

105 1 Разграничение числительных и 

частей речи с числовым 

выражением 

Усвоение правила 

написания  не с именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - частицу 

и не- - часть корня. 

Работать с текстами 

упражнений, обозначая 

условия выбора 

орфограммы и 

расставляя знаки 

препинания. 

106 1 Простые и составные 

числительные 

Усвоение правила 

написания   гласных о и 

е после шипящих в 

суффиксах  

прилагательных.  



Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

107 1 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по картине и 

еѐ устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

108 1 Порядковые числительные Написание сочинения. 

109 1 Разряды количественных 

числительных 

Усвоение правила 

написания одной и двух 

букв н  суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 

однокоренных 

прилагательных с 

изученной 

орфограммой. 

Образование от полных 

имѐн прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

написание контрольного 

словарного диктанта. 

110 1 Числительные,обозначающие 

целые числа 

Усвоение правила 

написания одной и двух 

букв н  суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 



однокоренных 

прилагательных с 

изученной 

орфограммой. 

Образование от полных 

имѐн прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

написание контрольного 

словарного диктанта. 

111 1 Особенности склонения простых 

числительных 

сорок,девяносто,сто. 

Усвоение правила 

написания суффиксов 

прилагательных -к- и -

ск-.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Заполнение 

таблицы. 

112 1 Особенности склонения сложных 

и составных числительных. 

Усвоение правила 

дефисного и слитного 

написания сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Образование сложных 

прилагательных от 

данных в учебнике слов. 

Анализ отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы. 

113 1 Дробные числительные. Усвоение правила 

дефисного и слитного 

написания сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Образование сложных 

прилагательных от 

данных в учебнике слов. 

Анализ отрывков из 



произведений 

художественной 

литературы. 

114 1 Собирательные числительные. Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения об имени 

прилагательном. Устное 

выступление. Анализ 

текстов и отдельных 

слов текста. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

115 1 Морфологический разбор имени 

числительного. 

Написание теста. 

116 1 Повторение изученного в разделе 

«Имя числительное».  

 

Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

117 1 Контрольный тест «Имя 

числительное». 

Выполнение анализа 

диктанта. 

118 1 Контрольный диктант на тему 

«Имя числительное» с 

грамматическим заданием. 

Устное  публичное 

выступление о 

произведениях 

народного промысла. 

119 1 Анализ диктанта. Анализ и 

характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической роли 

имени числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных цифрами. 

Составление и 



написание расписки. 

120 1 Р.Р. Публичное выступление на 

тему «Береги природу!» 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической роли 

имени числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных цифрами. 

Составление и 

написание расписки. 

121 1 Местоимение как часть речи. Распознавать простые и 

составные 

числительные. 

Различать сочетания, 

указывающих на точное 

и приблизительное 

количество предметов. 

Анализ числительных в 

тексте. 

122 1 Личные местоимения. Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на конце 

и в середине 

числительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Деление 

слов на группы согласно 

виду орфограмм. 

Определение стиля 

текста, замена в нѐм 

цифр словами. 

123 1 Склонение личных местоимений Распознавание 

порядковых 

числительных. 

Составление 



предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. Анализ 

примеров объявлений. 

Составление и запись 

своего объявления. 

124 1 Возвратное местоимение себя. Распознавание 

порядковых 

числительных. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. Анализ 

примеров объявлений. 

Составление и запись 

своего объявления. 

125 1 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го лица на тему 

«Как я однажды помогал маме» 

Определение разрядов 

количественных 

числительных. 

Заполнение таблицы. 

Работа с текстом 

упражнения. 

126 1 Вопросительные местоимения Правильно изменять по 

падежам числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначение 

падежей числительных в 

упражнениях. Замены 

цифр словами в 

упражнении. написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественной 

литературы. 

127 1 Относительные местоимения Правильно изменять по 

падежам числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначение 

падежей числительных в 

упражнениях. Замены 

цифр словами в 

упражнении. написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественной 

литературы. 

128 1 Неопределенные местоимения. Правильно изменять по 

падежам числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначение 



падежей числительных в 

упражнениях. Замены 

цифр словами в 

упражнении. написание 

выборочного изложения 

по произведению 

художественной 

литературы. 

129 1 Отрицательные местоимения. Распознавать дробные 

числительные. Запись 

словами 

арифметических 

примеров. Составление 

рассказа по рисунку. 

130 1 Слитное и раздельное написание 

не-ни в отрицательных 

местоимениях. 

Распознавать 

собирательные 

числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. Анализ 

рисунков и составление 

по ним предложений. 

Замена цифр в 

предложениях 

собирательными 

числительными. 

131 1 Употребление отрицательных 

местоимений в речи. 

Выполнение устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

132 1 Притяжательные местоимения. Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения об имени 

числительном. Устное 

выступление. Анализ 

текстов с заменой чисел 

словами. 

133 1 Р.Р.Тип речи-рассуждение. Написание теста. 

134 1 Р/р Сочинение-рассуждение на 

тему «Кто прав?» 

Написание сочинения и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

135 1 Указательные местоимения. Выполнение анализа 

диктанта. 



136 1 Определительные местоимения. Устное  публичное 

выступление  на тему 

«Береги природу!» 

137 1 Употребление определительных 

местоимений в речи. 

Характеристика 

местоимения как части 

речи. Списывание 

предложений, вставляя 

местоимения. 

Подчѐркивают 

местоимения как члены 

предложения. Отмечают 

недочѐты в 

употреблении 

местоимений. 

138 1 Местоимения и другие части речи Распознавать личные 

местоимения. Склонять 

личные местоимения по 

падежам. Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. замена 

в предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление ошибок в 

употреблении 

местоимений. 

139 1 Морфологический разбор 

местоимения. 

Распознавать личные 

местоимения. Склонять 

личные местоимения по 

падежам. Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. замена 

в предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление ошибок в 

употреблении 

местоимений. 

140 1 Р.Р.Контрольное 

сочинение.Подготовка к 

написанию по картине 

Е.В.Сыромятниковой  

 

Распознавать возвратное 

местоимение себя. 

Определение падежей 

возвратного 

местоимения в текстах. 

Замена выделенных в 

тексте слов 

фразеологическими 

оборотами с 

местоимением себя. 



устранение недочѐтов в 

употреблении 

местоимений. 

141 1 Р.Р.Написание сочинения по 

картине Е.В.Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по рисунку и 

его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание  

рассказа от 1-го лица по 

рисункам. 

142 1 Повторение изученного в разделе 

«Местоимение». 

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в образовании  

форм глаголов и 

местоимений. Анализ 

текста. 

143 1 Контрольный тест 

«Местоимение». 

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в образовании  

форм глаголов и 

местоимений. Анализ 



текста. 

144 1 Контрольный диктант на тему 

«Местоимение» с грамматическим 

заданием. 

Распознавать  

неопределенные 

местоимения. Анализ 

таблицы. Составление 

предложений с 

неопределѐнными 

местоимениями. 

Вставить пропущенные 

местоимения в текст. 

Определение способов 

образования 

неопределенных 

местоимений. Подбор 

однокоренных слов к 

словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

145 1 Анализ диктанта Распознавать  

неопределенные 

местоимения. Анализ 

таблицы. Составление 

предложений с 

неопределѐнными 

местоимениями. 

Вставить пропущенные 

местоимения в текст. 

Определение способов 

образования 

неопределенных 

местоимений. Подбор 

однокоренных слов к 

словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

146 1 Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть речи. 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение условий 

выбора не и ни и 

слитного и раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 



147 1 Морфологические признаки 

глагола 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение условий 

выбора не и ни и 

слитного и раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

148 1 Спряжение глаголов. Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение условий 

выбора не и ни и 

слитного и раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

149 1 Р.Р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на тему « 

Стѐпа колет дрова».Подготовка 

к написанию. 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

определение их разряда. 

Замена 

существительных 

местоимениями в 

предложении. 

Устранение недочѐтов в 

употреблении 

притяжательных 

местоимений. 

150 1 Р.Р.Написание сочинения –

рассказа на тему «Стѐпа дрова 

колет». 

Написание сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 



предварительно 

составив его план. 

Выделение в сочинении 

местоимений. 

151 1 Разноспрягаемые глаголы. Написание сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в сочинении 

местоимений. 

152 1 Употребление разноспрягаемых 

глаголов в речи. 

Распознавать 

указательные 

местоимения, склонять 

их по падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. Составление на 

основе простого плана 

сложного. 

153 1 Глаголы переходные и 

непереходные 

 

Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую роль в 

предложениях. Анализ 

таблицы. Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Написание сочинения на 

заданную тему. 

154 1 Возвратные глаголы Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую роль в 

предложениях. Анализ 

таблицы. Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Написание сочинения на 

заданную тему. 

155 1 Наклонение глаголов Выделение местоимение 

по признаку сходства с 

другими частями речи. 

Заполнение таблицы. 

Анализ пословиц, 

содержащих 

местоимения. 

156 1 Изъявительное наклонение. Выполнение устного и 



письменного 

морфологического 

разбора местоимения. 

157 1 Р.Р.Контрольное изложение на 

тему «Витькина 

гайка».Подготовка к написанию. 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по картине. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

158 1 Р.Р.Написание изложения на тему 

«Витькина гайка». 

Написание сочинения. 

159 1 Условное наклонение. Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

Составление сложного 

плана устного 

сообщения о 

местоимении. Устное 

выступление. Анализ 

текстов с заменой чисел 

словами. 

160 1 Употребление глаголов в 

условном наклонении в речи. 

Написание теста. 

161 1 Повелительное наклонение Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

162 1 Употребление глаголов в 

повелительном наклонении в 

речи. 

Выполнение работы над 

ошибками. 

 

163 1 Комплексная работа Активизация знаний об 

глаголе как о части 

речи. Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов при 

выполнении 

упражнений. 

Определение способа 

образования глаголов. 

Объяснение условий 

выбора гласных в 

окончаниях и в корнях с 

чередованием в 

глаголах. Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ роли 

глаголов в текстах. 



Подбор однокоренных 

глаголов к словам. 

164 1 Анализ работ. Активизация знаний об 

глаголе как о части 

речи. Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов при 

выполнении 

упражнений. 

Определение способа 

образования глаголов. 

Объяснение условий 

выбора гласных в 

окончаниях и в корнях с 

чередованием в 

глаголах. Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ роли 

глаголов в текстах. 

Подбор однокоренных 

глаголов к словам. 

165 1 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам. 

Активизация знаний об 

глаголе как о части 

речи. Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов при 

выполнении 

упражнений. 

Определение способа 

образования глаголов. 

Объяснение условий 

выбора гласных в 

окончаниях и в корнях с 

чередованием в 

глаголах. Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ роли 

глаголов в текстах. 

Подбор однокоренных 

глаголов к словам. 

166 1 Употребление наклонений.  

 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по рисунку и 

его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 



167 1 Употребление неопределѐнной 

формы глагола в значении 

повелительного наклонения. 

Написание  сочинения-

рассказа на заданную 

тему. 

168 1 Изменение наклонений глагола. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в предложении. 

спрягать изученные 

глаголы. Анализ 

таблицы. Составление и 

запись диалога на 

заданную тему. Анализ 

значений слов. 

169 1 . Безличные глаголы. 

 

Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в предложении. 

спрягать изученные 

глаголы. Анализ 

таблицы. Составление и 

запись диалога на 

заданную тему. Анализ 

значений слов. 

170 1 Употребление безличных 

глаголов в настоящем,прошедшем 

и будущем времени. 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. Составление 

анализ словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 

глаголами. Составление 

схемы предложения. 

Исправление ошибок в 

употреблении глаголов. 

Запись слов на тему 

«Стройка» и 

составление с ними 

предложений. Создание 

сочинения-рассказа по 

сюжетному рисунку в 

устной форме. 

171 1 Употребление безличных 

глаголов в речи. 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. Составление 

анализ словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 



глаголами. Составление 

схемы предложения. 

Исправление ошибок в 

употреблении глаголов. 

Запись слов на тему 

«Стройка» и 

составление с ними 

предложений. Создание 

сочинения-рассказа по 

сюжетному рисунку в 

устной форме. 

172 1 Морфологический разбор глагола. Выполнение теста 

173 1 Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного.Подготовка к 

написанию сочинения. 

Выполнение анализа 

работ. 

174 1 Р.Р.Написание сочинения-

рассказа на основе услышанного. 

Определение 

наклонений глаголов. 

распознавать глаголы в 

изъявительном 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

175 1 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Определение 

наклонений глаголов. 

распознавать глаголы в 

изъявительном 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

176 1 Условие выбора написания 

суффиксов глаголов. 

Анализ данных в 

учебнике материалов к 

изложению и еѐ устное 

описание. Наблюдение и 

запись в форме 

материалов к 

изложению. 

177 1 Повторение изученного в разделе 

«Глагол».  

 

Написание изложения 

178 1 Контрольный тест «Глагол». Распознавать глаголы в 

условном наклонении. 

Определять способ 

образования условного 

наклонения. Анализ 

текста и характеристика 

глаголов в тексте. 



Составление текста на 

заданную тему и 

выделение глаголов в 

условном наклонении. 

179 1 Контрольный диктант на тему 

«Глагол» с грамматическим 

заданием. 

Распознавать глаголы в 

условном наклонении. 

Определять способ 

образования условного 

наклонения. Анализ 

текста и характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление текста на 

заданную тему и 

выделение глаголов в 

условном наклонении. 

180 1 Анализ диктанта. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

181 1 Разделы науки о языке. 

Орфография.  

 

Распознавать глаголы в  

повелительном  

наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 

предложений с 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и спряжения 

глаголов. Написание 

призывов к празднику, 

используя глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

182 1 Пунктуация. Распознавать глаголы в  

повелительном  

наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы образования 



глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 

предложений с 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и спряжения 

глаголов. Написание 

призывов к празднику, 

используя глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

183 1 Лексика и фразеология. Анализ данных в 

учебнике материалов к 

сочинению по рисунку и 

его устное описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. Написание  

сочинения-рассказа на 

заданную тему. 

184 1 Годовая контрольная работа 

(стандартизированная) 

Правильно употреблять 

наклонения глаголов в 

речи. выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределѐнной формы 

глагола (инфинитива) 

формой повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения глаголов в 

тексте. Составление 

текста на заданную 

тему. Изменение 

наклонений глаголов. 

Составление рецепта. 

185 1 Анализ работ.Словообразование. Правильно употреблять 

наклонения глаголов в 

речи. выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ стихотворения. 



Замена в тексте 

неопределѐнной формы 

глагола (инфинитива) 

формой повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения глаголов в 

тексте. Составление 

текста на заданную 

тему. Изменение 

наклонений глаголов. 

Составление рецепта. 

186 1 Морфология Правильно употреблять 

наклонения глаголов в 

речи. выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределѐнной формы 

глагола (инфинитива) 

формой повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения глаголов в 

тексте. Составление 

текста на заданную 

тему. Изменение 

наклонений глаголов. 

Составление рецепта. 

Написание 

контрольного 

словарного диктанта. 

187 1 Синтаксис Распознавать безличные 

глаголы. Употреблять 

безличные глаголы в 

настоящем, прошедшем 

и будущем времени. 

Составление 

предложений с 

безличными глаголами. 

 

7 класс 

(119 часов) 

№ п. 

п. 

Количе

ство 

часов 

Тема Виды деятельности 

обучающихся 

1 1 Русский язык 

как 

Формирование у 

учащихся 



развивающееся 

явление 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах 

сильный - слабый 

над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

2 1 Синтаксис. 

Синтаксически 

й разбор 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах 

сильный - слабый 



над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

3 1 Пунктуация.Пунктуационный рабор. Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: беседа 

по контрольным 

вопросам, самостоя- 

 

-тельная работа с 

портфолио 

(составление 

словосочетаний по 

образцу с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

самопроверки), 

работа в парах 

сильный – слабый с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

коллективное 

проектирование 

способов 



выполнения 

дифференцированно 

го  домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

4 1 Лексика.Фразеология Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебни- 

- ка с последующей 

самопроверкой по 

памяти выполнения 

задания , 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения заданий 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

5 1 Фонетика и орфография.Элементы 

фонетической транскрипции. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 



изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памяти выполнения 

задания , 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения заданий 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

6 1 Словообразование и 

орфография.Морфемный разбор. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа 

коррекционной 

нормы(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки 

об алгоритм 

выполнения 

фонетического 

анализа слова), 

работа в группе 

сильный – слабый 



(конструирование 

текста - 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

7 1 Морфология и орфография. Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа 

коррекционной 

нормы(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки 

об алгоритм 

выполнения 

фонетического 

анализа слова), 

работа в группе 

сильный – слабый 

(конструирование 

текста - 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

8 1 Морфологический разбор слов. Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа 

коррекционной 



нормы(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (памятки 

об алгоритм 

выполнения 

фонетического 

анализа слова), 

работа в группе 

сильный – слабый 

(конструирование 

текста - 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему по образцу), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

9 1 Р/р.Текст.Диалог как текст. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа 

(комплексный 

анализ текста по 

алгоритму) 

10 1 Виды диалога.Стили 

языка.Публицистический стиль. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 



способов действий и 

т.д.): 

самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио(построение 

таблицы «Стили 

речи текста: 

разновидности и 

сфера 

употребления»), 

свободный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа 

(стилистический 

анализ текста по 

алгоритму 

проведения 

анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

11 1 Стандартизированная работа Выполнение теста 

12 1 Анализ работ. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый 

по диагностическим 

картам типичных 

ошибок по 

алгоритму 

выполнения работы 

над ошибками , 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу, учебнику 



с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение 

творческого задания 

( редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

13 1 Повторение изученного о глаголе. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы, составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

составление схемы 

основных признаков 

причастия при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

14 1 Причастие как часть речи. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 



способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы, составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 

составление схемы 

основных признаков 

причастия при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

15 1 Комплексная работа Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы, составление 

алгоритма 

определения 

причастий, 



составление схемы 

основных признаков 

причастия при 

консультативной 

помощи учителя, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

16 1 Анализ работ. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

17 1 Определение причастного оборота и 

понятие одиночного причастия. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): 

самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(построение 

алгоритма проверки 

написания гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий), 

фронтальная беседа 

по результатам 

выполнения 

домашнего задания, 

составление 

конспекта статьи 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 



оценок 

18 1 Выделение причастного оборота 

запятыми. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый с 

интерактивной 

доской по алгоритму 

выполнения заданий 

(объяснение 

орфограмм в 

причастиях по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи эксперта), 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текста по алгоритму 

решения 

лингвистической 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповая работа 

(проект) 

(«Правописание 

окончаний 

прилагательных и 

причастий»), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

19 1 Р/р.Описание внешности человека. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.):самостоятельная 



работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению 

памяток 

определения и 

обособления 

распространенного 

определения, 

групповая работа ( 

анализ текса: 

определение 

причастных 

оборотов, 

построение схем), 

конструирование 

текста с 

причастными 

оборотами, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

20 1 Действительные и страдательные 

причастия. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.):самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению 

памяток 

определения и 

обособления 

распространенного 

определения, 

групповая работа ( 

анализ текса: 

определение 

причастных 

оборотов, 

построение схем), 

конструирование 

текста с 

причастными 

оборотами, 



самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

21 1 Краткие и полные страдательные 

причастия. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания 

(составления плана 

текста сочинения, 

изучение и 

конспектирование 

содержания 

параграфа учебника, 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения - 

описания 

внешности, 

составление словаря 

описания внешности 

(по вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

22 1 Действительные причастия настоящего 

времени.Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.): коллективная 

работа с печатными 

тетрадями на основе 

памятки 

определения и 



различения 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная 

работа с учебником ( 

тезисное 

конспектирование 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

составления 

лингвистического 

описания по теме 

«Действительное 

(страдательное) 

причастие»(по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

23 1 Действительные причастия прошедшего 

времени. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.): коллективная 

работа с печатными 

тетрадями на основе 

памятки 

определения и 

различения 

действительных и 

страдательных 

причастий в тексте, 

самостоятельная 

работа с учебником ( 

тезисное 

конспектирование 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

составления 

лингвистического 



описания по теме 

«Действительное 

(страдательное) 

причастие»(по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

24 1 Р/р.Изложение по упражнению 116 

«Воспоминания Сухотиной». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий , 

способов действий и 

т.д.): урок – 

презентация, 

конспектирование 

материала 

презентации, 

объяснительный 

диктант, написание 

лингвистического 

описания по теме 

«Причастие» с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

25 1 Страдательные причастия настоящего 

времени. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 



предметного 

содержания: 

отработка новых 

знаний: 

лабораторная работа 

по тексту по 

вариантам ( 

объяснение 

написания 

суффиксов 

действительных 

причастий), 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

26 1 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): комплексное 

повторение по 

дидактическому 

материалу, работа в 

парах сильный – 

слабый по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

(исследование 

текста с 

действительными 

причастиями с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 



комментирование 

выставленных 

оценок 

27 1 Страдательные причастия прошедшего 

времени 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

28 1 Р/р.Контрольное выборочное 

изложение.Подготовка по упражнению 

151. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

анализ ошибок, 

допущенных в 

домашнем задании с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа 

и работы над 

ошибками,  

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 



го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

29 1 Р/р.Написание выборочного изложения. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

анализ ошибок, 

допущенных в 

домашнем задании с 

использованием 

памятки для 

проведения анализа 

и работы над 

ошибками,  

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

30 1 Морфологический разбор причастия. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(составление текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени»), 



самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

31 1 Контрольный диктант на тему 

«Причастие как часть речи». 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

32 1 Анализ работ.Гласная перед Н и НН в 

страдательных причастиях и 

прилагательных,образованных от 

глаголов. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 



частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

33 1 Одна и две Н в суффиксах полных 

страдательных причастиях и 

прлагательных,образованных от 

глаголов. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по учебнику 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами – 

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная 

работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

34 1 Одна Н в отглагольных прилагательных. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 



контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания 

35 1 Одна и две Н в кратких причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 



го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

36 1 Правописание Н в кратких причастиях и 

кратких отглагольных прилагательных. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

37 1 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 



собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

38 1 Правописание слитного и раздельного 

написания НЕ с причастиями. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 



учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

39 1 Р/р. Подготовка к  сочинению на тему 

«Вы с ним знакомы». 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

40 1 Р/р.Написание сочинения. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 



реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

41 1 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 



комментирование 

выставленных 

оценок 

42 1 Повторение изученного о причастии. Формирование у 

учащихся умений  

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания 

(составления плана 

текста сочинения, 

изучение и 

конспектирование 

содержания 

параграфа учебника, 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения - 

описания 

внешности, 

составление словаря 

описания внешности 

(по вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

43 1 Повторительно-обобщающий урок на 

тему «Причастие». 

Формирование у 

учащихся умений  

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

самостоятельная и 

парная работа с 

материалом для 

описания 

(составления плана 

текста сочинения, 

изучение и 

конспектирование 



содержания 

параграфа учебника, 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения - 

описания 

внешности, 

составление словаря 

описания внешности 

(по вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

44 1 Контрольный диктант на тему 

«Причастие». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах сильный – 

слабый по редактированию 

текста с 

использованием 

памяток для 

выполнения 

редактирования при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

сочинения - 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

групповое 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

оценок 

45 1 Анализ диктанта. Формирование  у 

учащихся умений к 



осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

46 1 Понятие о деепричастии. Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

47 1 Деепричастный оборот. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

48 1 НЕ с деепричастиями. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений с 

наречиями, 

объяснение 

орфограмм с 

последующей 

взаимопроверкой), 

групповая работа 

над ошибками по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок в 

контрольной работе 

при 



консультативной 

помощи учителя 

49 1 Деепричастия несовершенного вида. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.): групповая 

работа ( анализ 

предложений с 

деепричастиями по 

алгоритму 

выполнения задачи), 

фронтальная беседа 

по содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания ( 

составление плана 

лингвистического 

описания 

деепричастия по 

грамматическим 

признакам), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

50 1 Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.): составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 



диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

51 1 Повторение по теме «Деепричастие». Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и т.д.): 

составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

52 1 Контрольный диктант на тему 

«Деепричастие». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

над ошибками в 

домашнем задании 

по памятке 

выполнения задания, 

индивидуальная 



работа с 

лингвистическим 

портфолио. 

 

53 1 Анализ диктанта. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями ( по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

54 1 Р/р.Контрольное сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы с 

деепричастиями ( по 

вариантам) с 

последующей 



взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

55 1 Анализ работ. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

написание 

выборочного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи, 

выполнение 

грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный – слабый 

(морфологический 

разбор 

деепричастия), 

составление 

лингвистического 

описания, 

определение 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 



дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

56 1 Наречие как часть речи. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

57 1 Разряды наречий по значению. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

58 1 Р/р.Описание действий.Подготовка к 

сочинению-описанию действий(на 

основе наблюдений). 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

59 1 Р/р.Написание сочинения-описания Формирование у 



действий. учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выполнение работы над 

ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

60 1 Степени сравнения наречий. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

61 1 Морфологический разбор наречий. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения задания 

при 



консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

62 1 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на о-е. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания работа в парах 

сильный - 

слабый над 

ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах ( анализ текста: 

определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания,комментирование 

выставленных 

оценок 

63 1 Правописание слитного и раздельного 

написания НЕ с наречиями на о-е. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания работа в парах 

сильный - 

слабый над 

ошибками в 



домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах ( анализ текста: 

определение 

разрядов наречий по 

значению), 

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания,комментирование 

выставленных 

оценок 

64 1 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

65 1 Одна и две Н в наречиях на о-е. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

66 1 Труды ученого Новосибирской области 

Дахина Александра Николаевича 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

67 1 Буквы О-Е после шипящих на конце 

наречий. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 



коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

68 1 Р/р.Сочинение-описание по картине 

Е.Широкова «Друзья». 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой учителем, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

69 1 Анализ работ.Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 



систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по 

рисункам ( 

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

70 1 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по 

рисункам ( 

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

71 1 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Формирование у 

учащихся 



деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по 

рисункам ( 

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

72 1 Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление памятки 

для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 

помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 



комментирование 

выполненных 

оценок 

73 1 Повторительно-обобщающий урок на 

тему «Наречие». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление памятки 

для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 

помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

74 1 Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника 

самостоятельное 

заполнение таблицы 



« Правописание 

наречий» с 

использованием 

материалов 

учебника и 

лингвистического 

портфолио, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

75 1 Анализ контрольного диктанта. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в парах 

сильный – 

слабый с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника 

самостоятельное 

заполнение таблицы 

« Правописание 

наречий» с 

использованием 

материалов 

учебника и 

лингвистического 

портфолио, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

76 1 Морфологический разбор категории 

состояния. 

Формирование у 

учащихся 



деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

77 1 Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 



коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

78 1 Предлог как часть речи. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии коррекционно -

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

79 1 Простые и составные 

предлоги.Морфологический разбор 

предлога. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа 

с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

( анализ текста на 

лингвистическую 

тему), работа в 

парах 

сильный – слабый 

по памятке 

выполнения задания 

по вариантам 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

80 1 Р/р.Подготовка к сочинению по картине 

«Детская спортивная школа». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 



способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа 

с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

( анализ текста на 

лингвистическую 

тему), работа в 

парах 

сильный – слабый 

по памятке 

выполнения задания 

по вариантам 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

81 1 Р/р.Написание сочинения. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

словарика наречий с 

мягким знаком на конце с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным 

текстом по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный – слабый 

(выборочный 

диктант), 



самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

82 1 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

83 1 Отличие производных предлогов от 

омонимичных частей речи. 

Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

84 1 Союз как часть речи.Простые и 

составные союзы. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

85 1 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

86 1 Запятая между простыми предложениями 

в союзном сложном предложении. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний( понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах сильный – 

слабый 

(составление 

словарика слов 

категории состояния 

с последующей 



взаимопроверкой), 

лабораторная работа 

с художественным 

текстом по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный – слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания,комментирование 

выставленных 

оценок 

87 1 Запятая перед союзами в сложном 

предложении. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая 

лабораторная работа 

по материалам учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

выполнение 

тестовых заданий по 

алгоритму 

выполнения с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

88 1 Сочинительные союзы. Формирование у 



учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

89 1 Подчинительные союзы. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах сильный – 

слабый 

по практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текста по алгоритму 

выполнения 

анализа), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 



90 1 Морфологический разбор союза. Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах сильный – 

слабый 

по практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная работа 

(анализ 

художественного 

текста по алгоритму 

выполнения 

анализа), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

91 1 Отличие союзов от местоимений с 

предлогами и частицами. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа с 

учебником 

(конспектирование 

статьи по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи), групповая 

работа(составление 

алгоритма 

написания 

предлогов), 

самостоятельная 

работа по учебнику 

и дидактическому 

материалу, 

проектирование 

выполнения 



домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

92 1 Р/р.Сочинение публицистического стиля 

о пользе чтения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и т.д.): 

урок- 

презентация,работа с 

орфограммами, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление анализа 

поэтического текста 

по алгоритму 

выполнения задачи, 

составление памятки 

для различения 

производных и 

непроизводных 

предлогов, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

93 1 Обобщение сведений о предлогах и 

союзах. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в парах 

сильный – 

слабый по 

составлению, 

конструированию 

словосочетаний с 

простыми, 

составными 

предлогами, 

фронтальная работа 



с орфограммами (по 

дидактическому 

материалу), 

групповая работа ( 

анализ 

текста),составление 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

самопроверки, 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

94 1 Контрольный диктант по теме «Предлог 

и союз». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с текстами, 

содержащими 

впечатление от 

увиденного, работа с 

интерактивной 

доской(композиционные и 

языковые признаки 

текста впечатления), 

групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

95 1 Анализ работ. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с текстами, 

содержащими 

впечатление от 

увиденного, работа с 

интерактивной 

доской(композиционные и 

языковые признаки 

текста впечатления), 

групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

96 1 Частица как часть речи. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии и 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая 

аналитическая 

работа над 

типичными 

ошибками в 

тестовых заданиях (по 

памятке 

проведения работы 

над ошибками), 

групповая работа 

(составление 

лингвистического 

описания), работа в парах 

сильный - 

слабый (анализ 

текста при 

консультативной 



помощи учителя), 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

97 1 Разряды частиц.Формообразующие 

частицы. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии и 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая 

аналитическая 

работа над 

типичными 

ошибками в 

тестовых заданиях (по 

памятке 

проведения работы 

над ошибками), 

групповая работа 

(составление 

лингвистического 

описания), работа в парах 

сильный - 

слабый (анализ 

текста при 

консультативной 

помощи учителя), 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

98 1 Смыслоразличительные частицы. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

определения части 

речи по ее 

морфологическим 

признакам, работа в парах 

сильный - 

слабый (составление 

словарика « 

словечек отношений»), 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

99 1 Раздельное и дефисное написание частиц. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

определения части 

речи по ее 

морфологическим 

признакам, работа в парах 

сильный - 

слабый (составление 

словарика « 

словечек отношений»), 

групповое 

проектирование 

дифференцированного 



домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

100 1 Морфологический разбор частиц. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

в парах сильный - 

слабый (упр.364) по 

алгоритму 

выполнения задания, 

групповая работа по 

материалам 

лингвистического 

портфолио (анализ 

текста, написание 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

взаимопроверкой), 

конструирование 

предложений с 

союзами построение 

схем, групповое 

проектирование 

дифференцированно 

го 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

101 1 Отрицательная частица НЕ. 

 

Отрицательная частица НИ. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

в парах сильный - 

слабый (упр.364) по 



алгоритму 

выполнения задания, 

групповая работа по 

материалам 

лингвистического 

портфолио (анализ 

текста, написание 

лингвистического 

рассуждения с 

последующей 

взаимопроверкой), 

конструирование 

предложений с 

союзами построение 

схем, групповое 

проектирование 

дифференцированно 

го 

домашнего задания, 

комментирование 

оценок 

102 1 Р/р.Подготовка к контрольному 

сочинению-рассказу по данному сюжету. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

фронтальная работа 

с печатными 

тетрадями, работа в 

парах сильный – 

слабый 

(конструирование 

предложений с 

союзами на основе 

памятки 

«Сочинительные 

союзы»), 

самостоятельная 

работа 

(конструирование 

лингвистического 

рассуждения), 

индивидуальное 

проектирование 



выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

103 1 Р/р.Написание сочинения-рассказа по 

данному сюжету. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений): 

работа в группах по 

материалам памяток 

лингвистического 

портфолио 

(конструирование 

предложений), 

составление 

таблицы 

«сочинительные и 

подчинительные 

союзы: роль в 

предложении» (по 

вариантам) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

конструирование 

текста 

лингвистического 

рассуждения по 

алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах 

сильный - слабый 

(морфологический 

разбор союза), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

104 1 Комплексная работа. Формирование у 



учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа(изучение 

и конспектирование 

содержания 

параграфа 

учебника), 

творческая работа 

по вариантам в 

парах сильный – 

слабый 

(лингвистическое 

описание, 

рассуждение), 

индивидуальное 

дифференцированно 

е проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

(описание природы), 

комментирование 

выставленных 

оценок 

105 1 Анализ работ.Различение на письме 

частицы НЕ и приставки НЕ. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской (составление 

алгоритма слитного 

написания союзов), 

творческая работа 

(лингвистическая 

сказка по образцу), 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 



комментирование 

выставленных 

оценок 

106 1 Частица НИ,приставка НИ,союз 

НИ…НИ. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

коллективная 

работа с 

интерактивной 

доской (составление 

алгоритма слитного 

написания союзов), 

творческая работа 

(лингвистическая 

сказка по образцу), 

индивидуальное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

107 1 Обобщение и систематизация по теме 

«Частица». 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 



дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

108 1 Контрольный диктант по теме «Частица». Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа 

в группах 

(конструирование 

простых и сложных 

предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный – слабый 

(синтаксический и 

пунктуационный 

анализ 

публицистического текста с 

последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

109 1 Анализ диктанта. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 



контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой, 

групповое 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания с учетом 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте с 

грамматическим 

заданием, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

110 1 Междометие.Дефис в междометиях.Знаки 

препинания при междометиях. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой, 

групповое 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания с учетом 



ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте с 

грамматическим 

заданием, 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

111 1 Наука о русском языке и ее основные 

разделы. Текст как продукт речевой 

деятельности.Типы текста 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа 

в группах 

(конструирование 

простых и сложных 

предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный – слабый 

(синтаксический и 

пунктуационный 

анализ 

публицистического текста с 

последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 



выставленных 

оценок 

112 1 Фонетика.Графика. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

взаимопроверка 

домашнего задания, 

лабораторная работа 

в группах 

(конструирование 

простых и сложных 

предложений с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

сильный – слабый 

(синтаксический и 

пунктуационный 

анализ 

публицистического текста с 

последующей 

самопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

113 1 Лексика и фразеология. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 



114 1 Годовая контрольная работа 

(стандартизированная) 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями (с 

использованием помощи 

эксперта) с последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

115 1 Анализ ошибок.Морфемика и 

словообразование. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

работа по учебнику, 

дифференцированное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

116 1 Морфология Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 



контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа (компрессия 

текста упражнения 

учебника по 

алгоритму 

выполнения задания 

с последующей 

самопроверкой), 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый с печатными 

тетрадями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная устная 

работа по учебнику 

(анализ текста), 

конспектирование 

материала презентации 

учителя 

(сводная таблица), 

составление план 

текста 

лингвистического 

рассуждения по 

алгоритму, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

117 1 Орфография. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 



деятельности): 

коллективная 

работа в парах 

сильный – слабый 

по алгоритму 

(конструирование 

текста типа речи 

рассуждение),самостоятель

ное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

118 1 Синтаксис. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(конспектирование 

материалов 

учебника), 

самостоятельная 

работа (комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), анализ 

текста 

публицистического стиля, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

119 1 Пунктуация. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 



предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(конспектирование 

материалов 

учебника), 

самостоятельная 

работа (комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), анализ 

текста 

публицистического стиля, 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

8 класс 

(85 часов) 

№ п. п. Количес

тво 

часов 

Тема Виды деятельности 

обучающихся 

1 1 Русский язык в современном мире 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах 

сильный - слабый 

над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 



текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

2 1 Пунктуация и орфография.Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах 

сильный - слабый 

над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

3 1 Буквы н - нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

Формирование у 

учащихся 



наречий деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: беседа 

по контрольным 

вопросам, самостоя- 

 

-тельная работа с 

портфолио 

(составление 

словосочетаний по 

образцу с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

самопроверки), 

работа в парах 

сильный – слабый с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно 

го  домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

4 1 Комплексная работа Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 



диагностическим 

материалам учебни- 

- ка с последующей 

самопроверкой по 

памяти выполнения 

задания , 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения заданий 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

5 1 Анализ ошибок.Слитное и 

раздельное написание не с 

различными частями речи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памяти выполнения 

задания , 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 



выполнения заданий 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

6 1 Стандартизированная работа Анализируют 

теоретические сведения 

из учебника. Работают с 

таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. 

Осуществляют 

тренинговые упражнения 

и самоконтроль  в выборе 

написаний. Работают с 

текстами разных стилей. 

7 1 Анализ ошибок. Основные единицы 

синтаксиса. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

8 1 Текст как единица синтаксиса. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

9 1 Предложение как единица текста. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа 

(комплексный 

анализ текста по 

алгоритму) 

10 1 Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Доказывают, что 

предложения, 

приведѐнные в 

упражнениях, являются 

текстом. Анализируют 

текст со стороны 

языковых средств связи. 

Выполняют творческие 

задания в группах. 

Конструируют текст 

11 1 Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. 

Наблюдают 

соотнесѐнность 

содержания предложения 

с ситуацией, фрагментом 

действительности. 

Анализируют слова, 

словосочетания и 

предложения. 

12 1 Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый 

по диагностическим 

картам типичных 

ошибок по 

алгоритму 



выполнения работы 

над ошибками , 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу, учебнику 

с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение 

творческого задания 

( редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

13 1 Труды ученого Новосибирской 

области Потапова Александра 

Семеновича 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы,  

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

14 1 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Порядок слов в 

предложении. 

Формирование у 

учащихся деятельных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 



изучаемого предметного 

содержания; работа в 

парах, конструирование 

предложений с 

однородными членами, 

составление таблицы 

«Члены предложения», 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

15 1 Описание памятника культуры. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

16 1 Подлежащее. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Знакомятся с трудами 

ученого Новосибирской 

области 

17 1 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. Определяют 

предикативность 

предложения. Пишут 

мини-изложение 

18 1 Составное глагольное сказуемое. Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

порядок слов в 

предложениях на разных 

языках. Сравнивают 

порядок слов в разных 

предложениях и делают 

вывод. Выписывают 

предложения с обратным 

порядком слов. Работают 

со схемой  как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся  



с теоретическими 

сведениями. Читают 

этимологическую 

справку о словах 

интонация, пауза. 

Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. 

Придумывают ситуации, 

в которых могут быть  

использованы  

предложения.  Пишут 

интонационнный 

диктант. 

19 1 Составное именное сказуемое. Работают со специально 

подобранным  

иллюстративным 

материалом. Читают 

текст и сопоставляют  

публицистическое 

описание двух картин с 

изображением памятника. 

Делятся своими 

впечатлениями с 

помощью презентации. 

Пишут сочинение –

публицистическое 

описание двух картин с 

изображением  одного и 

того же памятника 

20 1 Контрольный диктант на тему 

«Главные члены предложения» 

Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя  русские 

пословицы, фрагменты 

текстов художественной  

литературы, находят 

подлежащее и 

определяют способ их 

выражения,  отрабатывая 

при этом  правописные 

навыки. Составляя 

предложения с  

приведѐнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать  в 

собственной письменной 

речи подлежащие, 



имеющие разный способ 

выражения 

21 1 Анализ ошибок. Роль 

второстепенных членов 

предложения. 

Активизируют знания о 

сказуемом  и его роли в 

предложении. 

Анализируя фрагменты  

текстов  художественной 

литературы, находят 

подлежащее и 

определяют способ  его 

выражения. 

22 1 Дополнение. Активизируют знания о 

сказуемом  и его роли в 

предложении. 

Анализируя фрагменты  

текстов  художественной 

литературы, находят 

подлежащее и 

определяют способ  его 

выражения. 

23 1 Определение Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых. 

24 1 Приложение. Знаки препинания при 

нем. 

Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип  

сказуемых и способы 

выражения именной 

части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Классифицируют 

предложения в 

соответствии с типом 

сказуемых, активизируют 

сведения из области 

лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы 

сказуемых. Анализируют 

тексты с точки зрения  

представленности в них 

разных типов сказуемых, 

определяют их функцию 

в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в 



нѐм микротемы 

25 1 Обстоятельство. Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Анализируют 

способ выражения 

грамматической основы в 

предложениях. 

Активизируют  знания из 

области стилистики. 

Готовят устное 

сообщение на заданную 

тему. Анализируют 

предложения, находя в 

них  грамматическую 

основу, отмечая 

особенности интонации, 

объясняя  постановку 

тире, сопоставляя 

сведения о типах 

сказуемых. Составляют  

высказывания о 

знаменитых людях 

26 1 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

27 1 Характеристика человека. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

28 1 Главный член односоставного 

предложения. Назывные 

предложения. 

Воспроизводят 

изученный ранее 

материал  о предложении 

и его членах. 

Актуализируют  на 

основе материала для 

наблюдений информацию 



о членах предложения. 

Извлекают информацию 

по теме из учебной 

статьи. 

29 1 Определенно-личные предложения. Опознают дополнения. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность 

дополнений. Читают 

текст  и определяют его 

основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают 

грамматическую  

правильность 

предложений с 

дополнениями. Работают 

с текстами, развивая 

способность  адекватного  

понимания содержания.  

Усваивают роль  

дополнений  (прямых и 

косвенных) в 

предложенных текстах 

30 1 Неопределенно-личные 

предложения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(составление текста) 

31 1 Инструкция. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 



рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

32 1 Безличные предложения. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

33 1 Рассуждение. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по учебнику 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами – 



опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная 

работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

34 1 Неполные предложения. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания 

35 1 Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 



сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

36 1 Контрольное тестирование №1 по 

теме «Односоставные предложения» 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 



индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

37 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании. 

Понятие об осложненном 

предложении 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

38 1 Понятие об однородных членах. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 



коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

39 1 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 



тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

40 1 Однородные и неоднородные 

определения. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

41 1 Р/р Изложение по упражнению 242 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 



(составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

42 1 Анализ ошибок. Однородные члены 

связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

 

Воспринимают на слух 

текст-рассуждение, 

выделяют в нѐм  

структурные части. 

Создают своѐ 

рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом для 

изложения, определяя 

коммуникативно-

целесообразные 

языковые средства 

выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на 

определѐнную тему на 

основе межпредметных 

связей  с уроками 

литературы. Готовят 

устное выступление по 

картине 

43 1 Р/рСочинение по картине Ю.Ракши 

«Проводы ополчения». 

Определяют неполные 

предложения и опознают 

их типы. Составляют 

диалоги с 

использованием 

неполных предложений 

44 1 Анализ ошибок.Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения и знаки препинания 

при них 

Выполняют устные и 

письменные 

синтаксические разборы 

односоставных 



 предложений. 

Тренируются в разборе 

предложений  разных 

видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

45 1 Синтаксический  разбор предложений с 

однородными членами. 

 

Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

46 1 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

47 1 Повторительно-обобщающий урок 

на тему «Однородные члены 

предложения» 

Определяют, чем 

осложнены предложения, 

приведѐнные в 

упражнении, списывают 

их, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания 

48 1 Контрольный диктант на тему 

«Однородные члены предложения» 

Осознают условия 

однородности членов 

предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 

черновую и 

окончательную  редакции 

одного из предложений 

поэмы А.С.Пушкина 

«Цыганы»).  Читают 

предложения с нулевой 

интонацией. Указывают 

средства связи  между 

однородными членами. 

Выполняют упражнение 

по развитию речи,  

составляя текст на одну 

из предложенных тем, 

употребляя однородные  

члены. 



49 1 Анализ ошибок. Понятие об 

обособленности. 

Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между  однородными 

членами. Письменно 

формулируют основную 

мысль текста. 

Продолжают 

незаконченные 

предложения, ставя на 

месте пропусков 

однородные члены 

предложения 

50 1 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.): составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

51 1 Обособление согласованных и 

несогласованных определений 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и т.д.): 

составление 

конспекта статьи 



учебника, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

52 1 Р/р Сочинение по картине К.Юона 

«Новая планета» 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

над ошибками в 

домашнем задании 

по памятке 

выполнения задания, 

индивидуальная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио. 

 

53 1 Р\р Рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 



художественной 

литературы  

( по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

54 1 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы 

 ( по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

55 1 Р/р Сочинение-рассуждение по 

упражнению 302 

Формирование у 

учащихся 



способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

написание 

выборочного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи, 

выполнение 

грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный – слабый 

составление 

лингвистического 

описания, 

определение 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

56 1 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 



задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

57 1 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

Проводят письменный 

синтаксический разбор  

предложения с 

однородными 

сказуемыми. Устно 

разбирают  предложения 

с однородными 

второстепенными 

членами. Составляют 

схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями 

58 1 Обособление уточняющих членов 

предложения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

59 1 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выполнение работы над 

ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

60 1 Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 



выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

61 1 Р/р Изложение по упражнению 246 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения задания 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

62 1 Анализ ошибок.Повторительно-

обобщающий урок на тему 

«Обособленные члены 

предложения» 

Понимают сущность и 

общие условия 

обособления. Выделяют 

запятыми обособленные 

члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными  

оборотами.  Обозначают 

паузы, которые выделяют  

обособленные члены. 

Списывают текст, 

подчѐркивая 

грамматические основы 



сложных предложений 

63 1 Контрольный диктант на тему 

«Обособленные члены 

предложения» 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания работа в 

парах сильный - 

слабый над 

ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах ( анализ текста:  

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания,комментирование 

выставленных 

оценок 

64 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 



дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

65 1 Назначение обращения. 

Распространенные обращения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

 

66 1 Выделительные знаки препинания 

при обращении.Употребление 

обращений. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 



67 1 

Контрольное тестирование №2 по 

теме «Обращение» 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

68 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой учителем, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

69 1 Вводные конструкции. Формирование у 

учащихся 



деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

 

70 1 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста,  

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

71 1 Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов, вводных 

предложениях. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 



работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по 

рисункам ( 

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

72 1 Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление памятки 

для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 

помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

73 1 Междометия в предложении. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление памятки 

для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 

помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

74 1 Контрольное тестирование №3 по 

теме «Вводные и вставные 

конструкции» 

Опознают и правильно 

интонируют предложения 

с обособленными 

уточняющими членами 

предложения.  Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные члены 

предложения. 

Записывают 

предложения, 

подчѐркивая 

обособленные 

обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. 

Выполняют упражнение 

по развитию речи: 

составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения 

75 1 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании. 

Производят устный и 

письменный 



синтаксический разбор 

предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами. 

Читают и списывают 

текст, расставляя 

пропущенные запятые 

76 1 Понятие о чужой речи. 

 

Производят устный и 

письменный 

синтаксический разбор 

предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами. 

Читают и списывают 

текст, расставляя 

пропущенные запятые 

 

77 1 Комментирующая часть Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

78 1 Прямая и косвенная речь. Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии коррекционно 



- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

79 1 Диалог. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа 

с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

( анализ текста на 

лингвистическую 

тему), работа в 

парах 

сильный – слабый 

по памятке 

выполнения задания 

по вариантам 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

80 1 Рассказ. Цитата. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

81 1 Контрольное тестирование №4 по 

теме «Чужая речь» 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 



контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

82 1 Комплексная работа Осознают основные 

функции обращения. 

Выделяю графически и 

интонационно 

обращения, расставляют 

знаки препинания. 

Составляют предложения 

с обращениями 

83 1 Анализ ошибок.Синтаксис и 

морфология. Синтаксис и 

пунктуация. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения 

с распространѐнными 

обращениями. 

Выписывают из текстов  

художественной и 

публицистической 

литературы примеры 

употребления разных 

обращений. Составляют 

письма и моделируют 

разговор по телефону. 

Составляют поздравления 

и тексты Пишут тест 

84 1 

Годовая контрольная 

работа(стандартизированная) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

85 1 Анализ ошибок.Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

9 класс 

(85 часов) 

№ п. п. Количес

тво 

часов 

Тема Виды деятельности 

обучающихся 

1 1 Международное значение русского Читают разные тексты, 



языка. определяют тему, 

заглавие, основные 

мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. 

Пересказывают сжато 

тексты на тему урока. 

Рассуждают на 

публицистическую тему. 

Пишут выборочное 

изложение по тексту об 

учѐном.Анализируют 

схему и определяют 

взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют 

тексты с точки зрения 

формы и вида 

речи.Выявляют две 

формы языка и их 

основные признаки. 

Выступают с устным 

сообщением на тему 

урока. Редактируют 

фрагмент устного ответа 

на материале 

упражнения. На основе 

данного письма 

составляют памятку о 

том, как писать письма. 

2 1 Устная и письменная речь Монолог, 

диалог. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах 

сильный - слабый 

над лексикой текста, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

текста с 



последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

3 1 Стили речи Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: беседа 

по контрольным 

вопросам, самостоя- 

 

-тельная работа с 

портфолио 

(составление 

словосочетаний по 

образцу с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

самопроверки), 

работа в парах 

сильный – слабый с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический 

разбор, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированно 

го  домашнего 

задания, 



комментирование 

выставленных 

оценок 

4 1 Комплексная работа Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам учебни- 

- ка с последующей 

самопроверкой по 

памяти выполнения 

задания , 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения заданий 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

5 1 Анализ ошибок. Простое 

предложение и его грамматическая 

основа. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 



индивидуальная и 

парная работа по 

диагностическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памяти выполнения 

задания , 

лабораторная работа 

в парах сильный – 

слабый 

при консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения заданий 

(анализ 

художественного 

текста с толковым 

словарем), подбор 

лексических 

явлений из 

произведений 

художественной 

литературы, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

6 1 Стандартизированная работа Анализируют 

теоретические сведения 

из учебника. Работают с 

таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу 

своими примерами. 

Осуществляют 

тренинговые упражнения 

и самоконтроль  в выборе 

написаний. Работают с 

текстами разных стилей. 

7 1 Анализ ошибок.  Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 



8 1 Предложения с обособленными 

членами 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

9 1 Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа 

(комплексный 

анализ текста по 

алгоритму) 

10 1 Р.р.Сочинение в форме дневниковой 

записи 

Доказывают, что 

предложения, 

приведѐнные в 

упражнениях, являются 

текстом. Анализируют 

текст со стороны 

языковых средств связи. 

Выполняют творческие 

задания в группах. 

Конструируют текст 

11 1 Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные 

предложения. 

Наблюдают 

соотнесѐнность 

содержания предложения 

с ситуацией, фрагментом 

действительности. 

Анализируют слова, 

словосочетания и 

предложения. 

12 1 Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 



коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый 

по диагностическим 

картам типичных 

ошибок по 

алгоритму 

выполнения работы 

над ошибками , 

коллективное 

выполнение заданий 

по дидактическому 

материалу, учебнику 

с последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение 

творческого задания 

( редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

13 1 Труды ученого Новосибирской 

области Омельченко Елизаветы 

Александровны 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по определению 

причастий в 

предложении, 

фронтальная беседа 

по результатам 

работы,  



объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой , 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

14 1 Интонация сложного предложения. 

Тестирование 

Формирование у 

учащихся деятельных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; работа в 

парах, конструирование 

предложений с 

однородными членами, 

составление таблицы 

«Члены предложения», 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

15 1 ССП. Понятие о сложносочиненном 

предложении. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

16 1 Смысловые отношения в ССП. 

Сочинительные союзы. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Знакомятся с трудами 

ученого Новосибирской 

области 

17 1 ССП с соединительными, 

разделительными и 

противительными союзами. 

Опознают простые 

предложения. 

Наблюдают, пользуясь 

схемой, особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. Определяют 

предикативность 

предложения. Пишут 



мини-изложение 

18 1 Р.р. Сжатое изложение из сборника 

ОГЭ 

Исследуют языковой 

материал. Сопоставляют 

порядок слов в 

предложениях на разных 

языках. Сравнивают 

порядок слов в разных 

предложениях и делают 

вывод. Выписывают 

предложения с обратным 

порядком слов. Работают 

со схемой  как 

зрительной опорой для 

самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся  

с теоретическими 

сведениями. Читают 

этимологическую 

справку о словах 

интонация, пауза. 

Наблюдают и делают 

выводы об интонации и 

паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, 

требующие разной 

интонации. 

Придумывают ситуации, 

в которых могут быть  

использованы  

предложения.  Пишут 

интонационнный 

диктант. 

19 1 Синтаксический и пунктуационный 

разборы сложносочиненного 

предложения 

Работают со специально 

подобранным  

иллюстративным 

материалом. Читают 

текст и сопоставляют  

публицистическое 

описание двух картин с 

изображением памятника. 

Делятся своими 

впечатлениями с 

помощью презентации. 

Пишут сочинение –

публицистическое 

описание двух картин с 

изображением  одного и 

того же памятника 

20 1 Обобщающий урок по теме «ССП». 

Тест 

Активизируют знания о 

подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя  русские 



пословицы, фрагменты 

текстов художественной  

литературы, находят 

подлежащее и 

определяют способ их 

выражения,  отрабатывая 

при этом  правописные 

навыки. Составляя 

предложения с  

приведѐнными в рамках 

словами, развивают 

творческие способности и 

учатся использовать  в 

собственной письменной 

речи подлежащие, 

имеющие разный способ 

выражения 

21 1 Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

Активизируют знания о 

сказуемом  и его роли в 

предложении. 

Анализируя фрагменты  

текстов  художественной 

литературы, находят 

подлежащее и 

определяют способ  его 

выражения. 

22 1 Анализ работ Активизируют знания о 

сказуемом  и его роли в 

предложении. 

Анализируя фрагменты  

текстов  художественной 

литературы, находят 

подлежащее и 

определяют способ  его 

выражения. 

23 1 СПП. Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному  

Знаки препинания в СПП. 

Определяют составное 

глагольное сказуемое. 

Анализируют различные 

способы выражения 

составных глагольных 

сказуемых. 

24 1 Союзы и союзные слова в СПП 

предложении. Роль указательных 

слов. 

Определяют составное 

именное сказуемое. 

Находят в предложениях 

грамматическую основу, 

определяют тип  

сказуемых и способы 

выражения именной 

части в составном 

именном сказуемом, 

отрабатывая при этом 

правописные навыки. 



Классифицируют 

предложения в 

соответствии с типом 

сказуемых, активизируют 

сведения из области 

лексики (архаизмы, 

синонимы). Распознают 

различные типы 

сказуемых. Анализируют 

тексты с точки зрения  

представленности в них 

разных типов сказуемых, 

определяют их функцию 

в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в 

нѐм микротемы 

25 1 Р.р. Изложение по упр. 106. 

Способы сжатия 

Развивают навык 

выразительного чтения. 

Усваивают правило 

употребления тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Анализируют 

способ выражения 

грамматической основы в 

предложениях. 

Активизируют  знания из 

области стилистики. 

Готовят устное 

сообщение на заданную 

тему. Анализируют 

предложения, находя в 

них  грамматическую 

основу, отмечая 

особенности интонации, 

объясняя  постановку 

тире, сопоставляя 

сведения о типах 

сказуемых. Составляют  

высказывания о 

знаменитых людях 

26 1 Основные группы СПП по 

значению. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

27 1 СПП с придаточными 

определительными. 

Формирование у 

учащихся умений к 



осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

28 1 СПП с местоименно- 

определительными придаточными. 

Воспроизводят 

изученный ранее 

материал  о предложении 

и его членах. 

Актуализируют  на 

основе материала для 

наблюдений информацию 

о членах предложения. 

Извлекают информацию 

по теме из учебной 

статьи. 

29 1 СПП с придаточными 

изъяснительными 

Опознают дополнения. 

Анализируют 

морфологическую 

выраженность 

дополнений. Читают 

текст  и определяют его 

основную мысль. 

Составляют устную 

характеристику личности. 

Оценивают 

грамматическую  

правильность 

предложений с 

дополнениями. Работают 

с текстами, развивая 

способность  адекватного  

понимания содержания.  

Усваивают роль  

дополнений  (прямых и 

косвенных) в 

предложенных текстах 

30 1 СПП с придаточными 

обстоятельственными 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая работа 

(составление текста) 

31 1 СПП с придаточными времени и Формирование у 



места. учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

32 1 СПП с придаточными цели, 

причины 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа по алгоритму 

(выявление 

композиционных 

частей текста типа 

речи рассуждение), 

работа в парах 

сильный - слабый 

(выявление 

доказательств в 

рассуждении), 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

33 1 СПП с придаточными уступки, 

следствия 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 



структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по учебнику 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задачи, групповая 

работа 

(объяснительный 

диктант с 

материалами – 

опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная 

работа 

(лингвистическое 

описание), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

34 1 Придаточные предложения образа 

действия, меры, степени и 

сравнительные 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 



задания 

35 1 Р.р. Сжатое изложение из сборника 

ОГЭ 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

36 1 СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них.. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 



сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

37 1 Р.р. Подготовка к сочинению по 

упр.166 по картине 

 В. Фельдмана «Родина» 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 



индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

38 1 Синтаксический разбор СПП. 

Пунктуационный разбор СПП 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

39 1  

Обобщающий урок по теме «СПП.» 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно -- 

контрольного типа и 

реализации 



коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный – слабый с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио , 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

40 1 Р.р. Сочинение-рассуждение. 

Подготовка к ОГЭ 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 



выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

41 1 Контрольный диктант по теме 

«СПП» 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т.д.): 

работа в парах 

сильный – слабый 

(составление 

алгоритма 

написания не с 

причастиями с 

последующей 

взаимопроверкой), 

индивидуальная 

творческая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения задачи, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

42 1 Анализ ошибок Воспринимают на слух 

текст-рассуждение, 

выделяют в нѐм  

структурные части. 

Создают своѐ 

рассуждение на 

предложенную тему. 

Работают над текстом для 

изложения, определяя 

коммуникативно-

целесообразные 

языковые средства 

выражения мысли. 

Подбирают рабочие 

материалы на 

определѐнную тему на 



основе межпредметных 

связей  с уроками 

литературы. Готовят 

устное выступление по 

картине 

43 1 Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о БСП 

Определяют неполные 

предложения и опознают 

их типы. Составляют 

диалоги с 

использованием 

неполных предложений 

44 1 Интонация в БСП. Выполняют устные и 

письменные 

синтаксические разборы 

односоставных 

предложений. 

Тренируются в разборе 

предложений  разных 

видов, сопоставляя 

двусоставные и 

односоставные 

предложения 

45 1 БСП. со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП 

Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

46 1 БСП со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП, 

Формирование  у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий 

47 1 БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП 

Определяют, чем 

осложнены предложения, 

приведѐнные в 

упражнении, списывают 

их, расставляя 

пропущенные знаки 

препинания 

48 1 Р.Р.Сочинение по картине 

Н.Ромадина «Село Хмелевка» 

Осознают условия 

однородности членов 

предложения. Производят 

наблюдение за языковым 

явлением (сравнивают 



черновую и 

окончательную  редакции 

одного из предложений 

поэмы А.С.Пушкина 

«Цыганы»).  Читают 

предложения с нулевой 

интонацией. Указывают 

средства связи  между 

однородными членами. 

Выполняют упражнение 

по развитию речи,  

составляя текст на одну 

из предложенных тем, 

употребляя однородные  

члены. 

49 1 Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Читают и записывают 

тексты, графически 

обозначая 

перечислительную 

интонацию, расставляя 

пропущенные 

разделительные запятые 

между  однородными 

членами. Письменно 

формулируют основную 

мысль текста. 

Продолжают 

незаконченные 

предложения, ставя на 

месте пропусков 

однородные члены 

предложения 

50 1 Обобщающий урок по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и 

т.д.): составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 



орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

51 1 Контрольный диктант по теме 

«БСП» 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний ( понятий, 

способов действий и т.д.): 

составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах сильный - 

слабый по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, работа с 

орфограммами, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

52 1 Анализ ошибок Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

над ошибками в 

домашнем задании 

по памятке 

выполнения задания, 

индивидуальная 

работа с 



лингвистическим 

портфолио. 

 

53 1 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложном 

предложении 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы  

( по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

54 1 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами 

связи. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

лабораторная работа 

по тексту 

художественной 

литературы 

 ( по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 



при 

консультативной 

помощи учителя, 

написание 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

55 1 Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

написание 

выборочного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи, 

выполнение 

грамматических 

заданий, проведение 

самопроверки по 

алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах 

сильный – слабый 

составление 

лингвистического 

описания, 

определение 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 



выставленных 

оценок 

56 1 Публичная речь.  

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

57 1 Обобщение по теме «Сложные 

предложения с различными видами 

связи» 

Проводят письменный 

синтаксический разбор  

предложения с 

однородными 

сказуемыми. Устно 

разбирают  предложения 

с однородными 

второстепенными 

членами. Составляют 

схемы простых 

предложений с 

однородными 

определениями 

58 1 Контрольный диктант по теме 

«Сложное предложение»(с грамм. 

заданием). 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.) 

59 1 Анализ диктанта Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 



выполнение работы над 

ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

60 1 Фонетика.Графика. 

Орфография. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

выполнение работы 

над ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

61 1 Лексика. Фразеология Орфография. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения задания 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 



выставленных 

оценок 

62 1 Р.р.Сжатое изложение по 

упр.259.Виды сжатия 

Понимают сущность и 

общие условия 

обособления. Выделяют 

запятыми обособленные 

члены, выраженные 

причастными и 

деепричастными  

оборотами.  Обозначают 

паузы, которые выделяют  

обособленные члены. 

Списывают текст, 

подчѐркивая 

грамматические основы 

сложных предложений 

63 1 Морфемика Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания работа в 

парах сильный - 

слабый над 

ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах ( анализ текста:  

самостоятельная 

работа по материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего 

задания,комментирование 

выставленных 

оценок 

64 1 Орфограммы в приставках. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 



в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

65 1 Морфемика. Орфограммы в 

суффиксах и окончаниях. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 

действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

 

66 1 НЕ с различными частями речи Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 



коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

67 1 

Основные способы 

словообразования. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно - 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

68 1 Морфемика. Орфограммы в корнях 

слов. Работа с тестами 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 



выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой учителем, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

69 1 Р.р.Сжатое изложение из сборника 

тестов ГИА 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания 

 

70 1 Морфология. Именные части речи. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста,  

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 



проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

71 1 Р.р.Сочинение. Подготовка к ОГЭ Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по 

рисункам ( 

предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

72 1 Морфология. Глагол. Орфография Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление памятки 

для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 



помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

73 1 Морфология. Наречие. Орфография. Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление памятки 

для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 

помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выполненных 

оценок 

74 1 Морфология. Предлог. Союз. 

Частица. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения 

с обособленными 

уточняющими членами 

предложения.  Выделяют 

запятыми и 

подчѐркивают 

обособленные члены 

предложения. 

Записывают 

предложения, 

подчѐркивая 

обособленные 



обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста 

предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. 

Выполняют упражнение 

по развитию речи: 

составляют рассказ о 

каком-либо изобретении, 

используя обособленные 

члены предложения 

75 1 Орфограммы в причастиях. Производят устный и 

письменный 

синтаксический разбор 

предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами. 

Читают и списывают 

текст, расставляя 

пропущенные запятые 

76 1 Орфограммы в деепричастиях Производят устный и 

письменный 

синтаксический разбор 

предложений, 

осложнѐнных 

обособленными членами. 

Читают и списывают 

текст, расставляя 

пропущенные запятые 

 

77 1 Синтаксис и пунктуация Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в парах сильный – 

слабый по 

составлению 

алгоритма описания 

действий при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповая работа ( 

составление 

словарика описания 



действия с 

последующей 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

78 1 Орфография. Пунктуация Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии коррекционно 

- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

79 1 Труды ученого Новосибирской 

области Абаскаловой Надежды 

Павловны 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа 

с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа 

( анализ текста на 

лингвистическую 

тему), работа в 

парах 

сильный – слабый 

по памятке 

выполнения задания 

по вариантам 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно 

го домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 



оценок 

80 1 Орфография(урок-семинар) Работа с 

тестами 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

81 1 Итоговый урок Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

выполнение КД с ГЗ, 

самопроверка работы, 

комментирование 

выставленных оценок. 

82 1 Комплексная работа Осознают основные 

функции обращения. 

Выделяю графически и 

интонационно 

обращения, расставляют 

знаки препинания. 

Составляют предложения 

с обращениями 

83 1 Анализ ошибок Опознают и правильно 

интонируют предложения 

с распространѐнными 

обращениями. 

Выписывают из текстов  

художественной и 

публицистической 

литературы примеры 

употребления разных 

обращений. Составляют 

письма и моделируют 

разговор по телефону. 

Составляют поздравления 

и тексты Пишут тест 

84 1 

Годовая контрольная 

работа(стандартизированная) 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

85 1 Анализ ошибок. Формирование у 

учащихся умений к 



осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Предмет «Русский язык» относится к обязательной части основной образовательной 

программы основного  общего образования, поэтому соответствующий этому предмету учебник 

рекомендован  федеральным перечнем учебников, который утвержден приказом Минобрнауки 

России. 

2015 – 2016 учебный год 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год». 

 

 

Класс № 

учебника 

в ФП 

учебник

ов 

2013-

2014 

уч.г. 

Предметн

ая область 

Предме

т 

Авторы учебника Издательство 

5-

9клас

с 

 Филологи

я 

Русски

й язык 

Т.А.Ладыженская,М.Т.Бара

нов, 

Л.А.Тростенцова и др., 

науч.ред.Н.М.Шанский  

2 изд. 

М.Просвещение,20

13. 

 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.) 

   



№ Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

имое 

количест

во 

Кол-во 

по 

факту 

Кол-во 

для 

пополн

ения 

 

1 2 3 4 5  

  

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Федеральный Закон  «Об 

образовании в РФ» 
Д Д   

 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования 

Д Д   

 Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (реестровый № 

5) 

Д Д  

 Авторские  программы по  

русскому языку 
Д Д  

  Школьные словари русского 

языка 

 

 

 

Ф 3 5 

   

Справочные пособия 

(энциклопедии,    

справочники по русскому 

языку)  

 

П   

  

3 2 

 
 

 Научная, научно-популярная   

литература по лингвистике.  
   

2.  

 Таблицы по русскому языку  

по всем разделам школьного 

курса.   

Д /Ф    

 Схемы по русскому языку по 

всем разделам школьного 

курса.  

 

Д/Ф   

  Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 
Д/Ф   

 Портреты выдающихся 

русских  лингвистов. 
Д    

 Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 

 

Д   

 Раздаточный материал по 

всем разделам курса русского 

языка. 

К   



 Демонстрационные карточки 

со словами для запоминания. 
Д   

 Альбомы демонстрационного 

и раздаточного материала по 

всем  разделам курса    

 

 

   

Ф    

3.  

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам курса русского  

языка. 

Д/П    

 Мультимедийные    

тренинговые,  

контролирующие программы  

по всем разделам  курса 

русского  языка 

Д/П   

 Электронные библиотеки по 

курсу русского  языка  
Д    

 Игровые компьютерные 

программы (по разделам 

курса русского языка) 

Д    

4.   

 Видеофильмы по разным 

разделам курса русского  

языка. 

Д    

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского  

языка.   

Д    

 Слайды (диапозитивы) по 

разным разделам курса 

русского  языка. 

Д    

 Диафильмы по разным 

разделам курса русского  

языка. 

 

Д   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц   

Д    

 Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 
Д    

 Видеомагнитофон, 

видеоплейер. 
Д    

 Телевизор с универсальной 

подставкой  
Д    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, 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 

 Аудио-центр.  Д    

 Мультимедийный  

компьютер  
Д    

 Сканер Д    

 Принтер лазерный Д    

 Копировальный аппарат Д    

 Диапроектор 

(Слайдпроектор) 
Д    

 Фото/видеокамера Д   

 CD, DVD-проигрыватели 

 
Д   

 Слайд-проектор    

 Мультимедийный проектор Д    

 Средства телекоммуникации Д    

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Пульт управления 

затемнением-освещения 
Д    

 Подставка для книг Д    

 Ящики для хранения таблиц Д    

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

П    

 Шторы для затемнения Д    

 Укладка для каталожных 

ящиков 
П    

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

 Компьютерный стол Д   

      

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней 

секцией) 

 

П    



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. 

Портрет выпускника основной школы: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 


