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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программы по русскому языку 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. –111с. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 

учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 140 с. – (Стандарты второго поколения); авторской программы 

по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др. М.: Просвещение, 2012, и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью программы является: 

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

гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящийся к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

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

и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
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 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка. 

 

Задачи программы: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Предмет «Русский язык» изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 136 часов (при 34 неделях учебного года). 

 

Программа 7 класса «Русский язык» будет реализована через  УМК: 

1. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  М.: «Просвещение», 2015 год  

2.Русский язык. Рабочие  программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой идр. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /12-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс.- 2-е издание, переработанное.- Автор: Егорова Н.В./Москва «ВАКО», 2013 

4. Русский язык. Тематические тесты. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. И.А.Каськова. 4-е издание, Москва 

«Просвещение», 2017 

5. Русский язык. Диагностические работы. 7 класс. Учебное пособие для образовательных организаций. Н.Н.Соловьёва. 4-е издание, 

переработанное, Москва «Просвещение»,2018 
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1. . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Предметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Обучающиеся научатся: 

 иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его уровней и единиц; 

 осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать  коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и использовать их в собственной 

речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 планировать последовательность учебных действий; 
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 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 овладеть чтением различного рода – просмотровым, поисковым, изучающим, ознакомительным; пересказывать текст; 

 работать со справочной литературой, в том числе с различными словарями: орфографическим, словообразовательным, толковым и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельному поиску информации; 

 преобразовывать информацию: переводить текст в табличную форму и наоборот, составлять на его основе самоинструкции. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 работать с текстами различных стилей, типов и жанров с целью понимать информацию речевого высказывания; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи; 

 выражать согласие или несогласие с информацией, представленной в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить полный и частичный речеведческий анализ текста; 

 точно, правильно и выразительно излагать свою точку зрения по той или иной проблеме. 

Личностные результаты  освоения предмета «Русский язык». 

У обучающихся будут сформированы: 
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 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

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

школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

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

У обучающихся могут быть сформированы: 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС (136 часов) 

 

Русский язык как развивающееся явление – 1 ч. 

Повторение изученного в 5–6 классах – 8 ч (в т.ч.1К.Р. в т. ч.2 Р.Р.). 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление 

диалогов. 

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

Морфология и орфография, культура речи – 66ч. 

Причастие -26ч. (в т.ч. 2 К.Р. , в т.ч.1 Р.Р.). 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежный окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями Буквы е и ё после шипящих  в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 1 по теме «Причастие». Сочинение – описание 

внешности. 

Деепричастие – 12 ч (в т.ч.2 К.Р., в т. ч. 2 Р.Р.). 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.  

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Составление рассказа по 

картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 2 по теме «Деепричастие». 

Наречие – 23 (в т.ч. 3 К.Р.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на о и е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на о и е. Описание 

действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 
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раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольное 

тестирование № 3 по теме «Наречие». 

Категория состояния -5 ч. (в т.ч.  2 Р.Р.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение.  

Служебные части речи – 57 ч. 

Предлог – 13 ч. (в т.ч. 2 К.Р., в т. ч.1 Р.Р.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлог. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сложный план. Устный рассказ по опорным словам.  

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 4 по теме «Предлог» 

Союз – 15 ч. (в т.ч. 2 К.Р., в т.ч. 1 Р.Р.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему «Книга – мой друг и советчик».  

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 5 по теме «Союз».  

Частица – 15 ч. (в т.ч. 2 К.Р.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз 

ни-ни.  

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием.  Контрольное тестирование № 6 по теме «Частица». 

Междометие – 2 ч.  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах – 11 ч. (в т. ч. 1 К.Р.) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

К.Р.  Итоговое тестирование 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

изуче

ния 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

7 «Б» класс 

дата 

проведения 

7 «В» класс 

дата 

проведения 

план факт план факт 

 Русский язык как развивающееся явление (1 ч)   

1 

Первичный инструктаж 

по ОТ. Инструкция № 

15. 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 

 Формирование у учащихся деятельностных способностей 

и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: изучение содержания 

параграфа учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в парах 

сильный – слабый с орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания 

02.09 

  

 

 

02.09 

 

 

                                                                      Повторение изученного в 5–6 классах (11 ч) (в т.ч.1К.Р., 2 Р.Р.)    

2 
Синтаксис. 

Синтаксический разбор 
1 

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, 

комментирование выставленных оценок 

02.09 

  

 

 

02.09 

 

3 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: беседа по 

контрольным вопросам, самостоятельная работа с 

портфолио (составление словосочетаний по образцу с 

03.09 

  

 

03.09 
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последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 

самопроверки), работа в парах сильный – слабый с 

упражнениями учебника (орфограммами) с последующей 

взаимопроверкой, синтаксический разбор, 

комментирование выставленных оценок 

4 Лексика и фразеология 1 

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 памятке 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,  

комментирование выставленных оценок 

05.09 

  

 

 

 

 

05.09 

 

5 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

1 

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 памятке 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, 

комментирование выставленных оценок 

09.09 

  

 

 

 

 

09.09 

 

6 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа с лингвистическим 

портфолио (памятки об алгоритме выполнения 

фонетического анализа слова), работа в группах сильный – 

слабый (конструирование текста-рассуждения на 

09.09 

  

 

 

 

 

09.09 
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лингвистическую тему по образцу), коллективное 

проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

7 

Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (морфологический разбор слова по 

образцу выполнения задания) 

10.09 

 10.09  

8 

Входной контроль.  

Контрольный 

диктант № 1 по теме 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» с 

грамматическим 

заданием 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки 

12.09 

  

 

 

12.09 

 

9 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

16.09 

  

 

 

 

 

16.09 

 

10 
Морфология и 

орфография. 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 
16.09 

  

 

 



12 

 

Морфологический 

разбор слова 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (выделение и группировка 

словосочетаний и проведение морфологического анализа 

слов по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

 

 

16.09 

11 
Текст. Стили 

литературного языка 
1 

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 выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя), работа в парах сильный – слабый 

(составление диалога «В музее»), анализ текста с 

последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

17.09 

 17.09  

12 Диалог. Виды диалогов 1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: групповая работа 

(определение темы, основной мысли в тексте по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный – слабый (анализ текста с 

диалогом, составление текста с диалогом «О памятном 

событии»), работа в парах сильный – слабый (составление 

памятки об оформлении реплик диалога),  

комментирование выставленных оценок 

19.09 

  

 

 

 

19.09 

 

                                                                                       Причастие (26 ч) (в т.ч. 2 К.Р., в т.ч. 1 Р.Р.)   

13 
Причастие как часть 

речи 
1 

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 

23.09 
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определения причастий, составление схемы основных 

признаков причастия при консультативной помощи 

учителя, объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

23.09 

14 

Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио 

(построение словосочетаний с причастиями по алгоритму 

выполнения задания), работа в парах сильный – слабый 

(построение алгоритма проверки написания гласных в 

падежных окончаниях причастий), фронтальная беседа по 

результатам выполнения домашнего задания, составление 

конспекта статьи учебника, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

23.09 

  

23.09 

 

15 

Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

1 

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»), 

комментирование выставленных оценок 

24.09 

  

 

 

 

 

24.09 

 

16 Причастный оборот 1 

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 

текста: определение причастных оборотов, построение 

26.09 

  

 

 

 

26.09 
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схем), конструирование текста с причастными оборотами, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

17 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): комплексное повторение с использованием 

дидактического материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, составление плана 

лингвистического описания предложений с причастными 

оборотами, коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

30.09 

  

 

30.09 

 

18 
Сочинение. Описание 

внешности человека 
1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий): самостоятельная и парная работа с 

материалом для описания (составление 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) 

30.09 

  

 

 

 

30.09 

 

19 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): 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 

01.10 

  

 

 

 

01.10 

 

20 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 

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 

03.10 
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страдательных причастий неологизмов в тексте, 

самостоятельная работа с учебником (тезисное 

конспектирование при консультативной помощи учителя), 

составление лингвистического описания по теме 

«Действительное (страдательное) причастие» (по 

вариантам), комментирование выставленных оценок 

03.10 

21 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

14.10 

  

 

 

14.10 

 

22 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

14.10 

  

 

 

 

14.10 

 

23 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (составление текста с причастиями, 

объяснение написание гласных в суффиксах 

действительных причастий по образцу с использованием 

алгоритма и последующей взаимопроверкой), 

самостоятельное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

15.10 

  

 

 

 

15.10 
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комментирование выставленных оценок 

24 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

1 

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 

17.10 

  

 

 

 

17.10 

 

25 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

1 

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 

21.10 

  

 

 

21.10 

 

26 

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

21.10 

  

 

 

 

21.10 

 

27 

Тестирование по теме 

«Текстоведение». 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): лабораторная работа в парах 

сильный – слабый с лингвистическим портфолио, работа в 

группах (конструирование словосочетаний с полными и 

краткими причастиями, прилагательными, объяснение 

22.10 

  

 

 

 

22.10 
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орфограмм по образцу), коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

28 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: групповое 

выполнение заданий теста с последующей самопроверкой 

при консультативной помощи учителя по алгоритму 

выполнения задания, составление текста с использование 

кратких и полных причастий, прилагательных, объяснение 

орфограмм, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

24.10 

  

 

 

 

24.10 

 

29 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: индивидуальная 

работа с дидактическим материалом и учебником с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный – слабый 

(конструирование словосочетаний с краткими и полными 

причастиями и прилагательными с последующей 

взаимопроверкой 

28.10 

  

 

28.10 

 

30 

Контрольный диктант 

№ 2 по теме 

«Причастие» с 

грамматическим 

заданием 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий): написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания 

28.10 

  

 

28.10 

 

31 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): выполнение тестовых 

заданий с использованием памяток лингвистического 

портфолио с последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование дифференцированного 

29.10 

  

 

 

 

29.10 

 



18 

 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

32 
Морфологический 

разбор причастий 
1 

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  

31.10 

  

 

31.10 

 

33 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

04.11 

  

 

 

 

04.11 

 

34 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): индивидуальная работа 

(написание текста с причастиями, с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания), 

написание сжатого изложения с последующей 

самопроверкой, комментирование выставленных оценок 

04.11 

  

 

04.11 

 

35 

Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

05.11 

  

 

 

 

05.11 
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комментирование оценок 

36 

Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): составление конспекта статьи 

справочника, работа в парах сильный – слабый по 

составлению лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

07.11 

  

 

 

 

07.11 

 

37 

Контрольное 

тестирование № 1 по 

теме «Причастие» 

(Орфография) 

    1 

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 при консультативной 

помощи учителя 

11.11 

  

 

 

11.11 

 

38 
Деепричастие как часть 

речи 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповая работа 

(проектирование работы над типичными ошибками в 

диагностической карте), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

11.11 

  

 

 

11.11 

 

Деепричастие (12 ч) ( в т.ч. 2 К.Р., в т.ч. 2 Р.Р.)   

39 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 

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 

12.11  12.11  
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грамматическим признакам), проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

40 

Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте 

1 

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 

14.11 

  

 

 

 

14.11 

 

41 
Раздельное написание 

не с деепричастиями 
1 

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, составление предложений с 

деепричастными оборотами, работа в парах сильный – 

слабый (анализ текста деепричастными оборотами с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

задания), комментирование выставленных оценок 

25.11 

  

 

 

 

25.11 

 

42 
Составление рассказа 

по картине 
1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматических заданий с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания, 

самостоятельное проектирование домашнего задания 

25.11 

  

 

25.11 

 

43 

Контрольное 

тестирование № 1 по 

теме «Деепричастие». 

Деепричастия 

несовершенного вида 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый (анализ текста), лабораторная работа по 

диагностической карте типичных ошибок с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

26.11 

 26.11  
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составление рассказа по рисункам, проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

44 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Деепричастия 

совершенного вида 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: лабораторная работа 

по тексту художественной литературы с деепричастиями 

несовершенного вида (по вариантам) с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя 

28.11 

  

 

28.11 

 

45 

Контрольный 

диктант № 3 по теме 

«Деепричастие» с 

грамматическим 

заданием 

 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 
02.12 

  

 

 

02.12 

 

46 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): написание выборочного 

диктанта использованием аудиозаписи, выполнение 

грамматических заданий, проведение самопроверки по 

алгоритму выполнения задачи,  комментирование 

выставленных оценок 

02.12 

  

 

 

02.12 

 

47 
Морфологический 

разбор деепричастия 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: выполнение работы 

над ошибками в домашнем задании по алгоритму 

выполнения задачи, составление текста по картине при 

консультативной помощи учителя с использованием 

материалов лингвистического портфолио, самостоятельное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

03.12 

  

 

 

03.12 

 

48 Сжатое изложение 1 
Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 
05.12 
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д.): коллективная работа с интерактивной доской, 

индивидуальная работа с текстами (компрессия текста), 

работа с интерактивной доской (способы упрощения, 

исключения, обобщения) 

05.12 

49 

Контрольное 

тестирование № 2 по 

теме «Деепричастие» 

(Пунктуация в 

простых осложненных 

предложениях) 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий  
09.12 

  

 

09.12 

 

50 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): работа над ошибками по упражнениям учебника, 

индивидуальная работа по учебнику и дидактическому 

материалу (объяснительный диктант), работа по 

диагностической карте над типичными ошибками при 

консультативной помощи учителя, комментирование 

выставленных оценок 

09.12 

  

 

 

09.12 

 

Наречие (23 ч) (в т.ч. 3 К.Р.)   

51 Наречие как часть речи 1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

10.12 

  

 

 

 

10.12 

 

52 
Смысловые группы 

наречий 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый над ошибками в домашней работе, 

12.12 

  

 

 

12.12 
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лабораторная работа в группах (анализ текста: определение 

разрядов наречий по значению), самостоятельная работа по 

материалам учебника, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

53 
Степени сравнения 

наречий 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповая работа по 

дидактическому материалу с использованием материалов 

лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный – слабый (анализ текста с 

наречиями с последующей самопроверкой по памятке), 

комментирование выставленных оценок 

16.12 

  

 

 

 

16.12 

 

54 
Степени сравнения 

наречий 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа по 

материалу учебника с использованием материалов 

лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

комментирование выставленных оценок 

16.12 

  

 

 

16.12 

 

55 
Морфологический 

разбор наречий 
1 

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 

учителя, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

17.12 

  

 

 

17.12 

 

56 
Контрольное 

тестирование № 3 по 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 
19.12 
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теме «Наречие» коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): выполнение тестовых 

заданий 

19.12 

57 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: урок-презентация, 

лабораторная работа с орфограммами, составление 

лингвистического описания (рассуждения), 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

23.12 

  

 

23.12 

 

58 

Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на о и е 

1 

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,комментирование выставленных оценок 

23.12 

  

 

23.12 

 

59 

Контрольный 

диктант № 4 по теме 

«Наречие» с 

грамматическим 

заданием 

1 

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 при 

консультативной помощи учителя, конструирование 

словосочетаний и предложений с наречиями 

24.12 

  

 

 

24.12 

 

60 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте  

 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: лабораторная работа 

по материалам учебника (дидактическому материалу) с 

последующей взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, анализ художественного текста с наречиями, 

составление лингвистического рассуждения 

(предварительное домашнее задание), коллективное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

26.12 

  

 

 

 

26.12 

 

61 Повторный инструктаж 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 06.01    
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по ОТ. Инструкция № 

15. Буквы е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: конспектирование 

материалов учебника, составление памятки для 

лингвистического портфолио по теме урока  

 

 

 

06.01 

62 

Буквы е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий 

1 

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 

06.01 

 06.01  

63 
Одна и две н в наречиях 

на о и е 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): коллективная работа над 

ошибками (групповая, проектная) с использованием 

алгоритма работы по диагностической карте, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

07.01 

  

 

 

 

07.01 

 

64 

 

Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 

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, комментирование 

выполненных оценок 

09.01 

  

 

 

 

09.01 

 

65 
Буквы о и а на конце 

наречий 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в группах с 

интерактивной доской по дидактическому материалу, 

материалу учебника (по вариантам), групповое составление 

алгоритма применения правила, составление 

13.01 

  

 

 

 

13.01 
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лингвистического рассуждения по теме урока, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

66 
Буквы о и а на конце 

наречий 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа в 

группах с интерактивной доской по дидактическому 

материалу 

13.01 

  

13.01 

 

67 
Дефис между частями 

слова в наречиях 
1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): самостоятельная работа по практическому материалу 

учебника по памятке выполнения лингвистической задачи 

с использованием материалов лингвистического портфолио 

при консультативной помощи учителя, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

14.01 

  

 

 

 

14.01 

 

68 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1 

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,  комментирование 

выставленных оценок 

16.01 

  

 

 

 

16.01 

 

69 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа с интерактивной 

доской, групповая лабораторная работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), конструирование 

лингвистического рассуждения при консультативной 

20.01 

  

 

 

 

20.01 
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помощи учителя с последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с орфограммами,  

комментирование выставленных оценок 

70 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 

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), комментирование выставленных оценок 

20.01 

  

 

 

20.01 

 

71 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам диагностической карты 

типичных ошибок, конструирование текста 

лингвистического описания по памятке выполнения 

задания, анализ художественного текста 

21.01 

  

 

 

 

21.01 

 

72 

Контрольный 

диктант № 5 по теме 

«Наречие» с 

грамматическим 

заданием. 

(Грамматика: 

морфология и 

синтаксис) 

1 

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 
23.01 

  

 

23.01 

 

73 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

27.01 
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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, 

комментирование выставленных оценок 

 

27.01 

                                                 Категория состояния (5 ч) ( в т.ч.  2 Р.Р.)    

74 
Категория состояния 

как часть речи 
1 

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, 

комментирование выставленных оценок 

27.01 

  

 

 

27.01 

 

75 
Категория состояния 

как часть речи 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 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, комментирование 

выставленных оценок 

28.01 

  

 

 

 

28.01 

 

76 

Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматических заданий с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задачи, 

групповое проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

30.01 

  

 

 

30.01 

 

77 Подготовка к сжатому 1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 03.02    
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изложению. 

Составление плана 

(упр.322) 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый (составление сложного плана к 

сочинению-рассуждению по картине при консультативной 

помощи учителя по памятке выполнения задания), 

составление словарика опорных выражений  

 

 

03.02 

78 
Написание сжатого 

изложения 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: индивидуальная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, работа в парах сильный – слабый 

(редактирование черновика), проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

03.02 

  

 

 

03.02 

 

                                                                                       Предлог (13 ч) ( в т.ч. 2 К.Р., в т.ч. 1Р.Р.)   

79 

Предлог как часть речи. 

Тестирование по теме 

«Наречие» 

1 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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

04.02 

  

04.02 

 

80 

Производные и 

непроизводные 

предлоги 

1 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 

06.02 

  

 

 

06.02 
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выставленных оценок 

81 

Производные и 

непроизводные 

предлоги 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): творческая работа (сжатое 

изложение) при помощи консультанта, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

10.02 

  

 

10.02 

 

82 

Контрольный 

диктант № 6 по теме 

«Предлог» с 

грамматическим 

заданием 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

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), 

комментирование выставленных оценок 

10.02 

  

 

10.02 

 

 

 

83 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания 

11.02 

  

 

11.02 

 

84 
Простые и составные 

предлоги 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): работа в парах сильный – слабый (анализ 

художественного текста при консультативной помощи 

учителя), объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

13.02 

  

13.02 

 

85 
Морфологический 

разбор предлогов 

1 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, 

самодиагностика по материалам диагностической карты 

типичных ошибок, самостоятельное проектирование 

24.02 

  

 

 

 

24.02 
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индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме, комментирование выставленных оценок 

86 

Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый по диагностической карте типичных ошибок при 

консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

групповое проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование оценок 

24.02 

  

 

 

 

24.02 

 

87 

Устное сочинение по  

картине А. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

1 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) 

25.02 

  

 

 

25.02 

 

88 

Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): работа в парах сильный – слабый (анализ 

художественного текста при консультативной помощи 

учителя), объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой,  комментирование выставленных оценок 

27.02 

  

 

27.02 

 

89 

Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): работа в парах сильный – слабый (анализ 

художественного текста при консультативной помощи 

учителя), объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

02.03 

  

 

 

02.03 
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90 
Контрольное 

тестирование № 4 по 

теме «Предлог» 

1 Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, взаимопроверкой, 

проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания 

02.03 

  

 

02.03 

 

91 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

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), 

самостоятельная творческая работа (написание текста, 

описание рисунка при помощи консультанта),  

комментирование выставленных оценок 

03.03 

  

 

 

 

03.03 

 

                                                                                                 Союз (17 ч) (в т.ч. 2 К.Р.)   

92 Союз как часть речи 1 

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»), индивидуальное задание по тексту 

упр. 358., групповое проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

05.03 

  

 

 

 

05.03 

 

93 

Простые и составные 

союзы. Тестирование 

по теме «Морфология. 

Самостоятельные части 

речи» 

1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): урок-презентация теоретического материала 

(составление сравнительной таблицы), лабораторная работа 

по вариантам (анализ художественного текста при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

09.03 

 09.03  
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94 
Союзы сочинительные 

и подчинительные 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый, групповая работа по вариантам 

(конструирование предложений с союзами по образцу 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, самостоятельное 

проектирование домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

09.03 

  

 

 

09.03 

 

95 
Союзы сочинительные 

и подчинительные 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: индивидуальная и 

коллективная работа с интерактивной доской 

(конспектирование материала презентации), 

самостоятельная работа с тестами с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

10.03 

  

 

 

 

10.03 

 

96 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

1 

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, комментирование оценок 

11.03 

  

 

 

 

11.03 

 

97 Сочинительные союзы 1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): фронтальная работа с 

печатными тетрадями, работа в парах сильный – слабый 

(конструирование предложений с союзами на основе 

16.03 

 16.03  
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памятки «Сочинительные союзы»), самостоятельная работа 

(конструирование лингвистического рассуждения), 

индивидуальное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

98 
Подчинительные 

союзы 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений): работа в группах по материалам памяток 

лингвистического портфолио (конструирование 

предложений), составление таблицы «Сочинительные и 

подчинительные союзы: роль в предложении», работа в 

парах сильный – слабый (морфологический разбор союза),  

комментирование выставленных оценок 

16.03 

  

 

 

 

16.03 

 

99 
Контрольное 

тестирование № 5 по 

теме «Союз» 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий 

17.03 

  

17.03 

 

100 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками в домашнем задании, 

тестовых заданиях (по памятке проведения работы над 

ошибками),  комментирование выставленных оценок 

19.03 

  

 

 

19.03 

 

101 
Морфологический 

разбор союза 
1 

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 дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания (описание 

природы), комментирование выставленных оценок 

23.03 

  

 

 

23.03 

 

102 
Слитное написание 

союзов также, тоже, 
1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 
23.03 
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чтобы д.): коллективная работа с интерактивной доской 

(составление алгоритма слитного написания союзов), 

творческая работа (лингвистическая сказка по образцу), 

индивидуальное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

23.03 

103 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

1 

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 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

24.03 

  

 

 

24.03 

 

104 

Сочинение-

рассуждение на тему 

«Книга-наш друг и 

советчик» (упр.384) 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: индивидуальная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя 

26.03 

  

 

26.03 

 

105 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Всероссийская 

проверочная работа 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый, самостоятельная работа по выбору (диагностика 

результатов написания сочинения-репортажа в 

соответствии с диагностической картой ошибок и 

достижений) 

30.03 

  

 

 

30.03 

 

106 
Повторение сведений о 

предлогах и союзах 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный – слабый по практическим материалам учебника 

(по памятке выполнения заданий) с последующей 

взаимопроверкой, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

30.03 

  

 

 

30.03 
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комментирование выставленных оценок 

107 

Контрольный 

диктант № 7 по теме 

«Союз»  с 

грамматическим 

заданием 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта, 

самостоятельное выполнения грамматического задания  

31.03 

  

 

31.03 

 

108 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа по 

диагностической карте типичных ошибок (дидактический 

материал) с последующей взаимопроверкой в парах 

сильный – слабый при консультативной помощи учителя, 

групповое проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

02.04 

  

 

 

 

02.04 

 

                                                                                                         Частица (15 ч) (в т.ч. 2 К.Р.)    

109 Частица как часть речи 1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): коллективная работа 

(конспектирование материала презентации, составление 

плана ответа),  коллективное дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

13.04 

  

 

 

 

13.04 

 

110 Разряды частиц 1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): групповая работа (проверка домашнего задания по 

алгоритму выполнения задачи), лабораторная работа в 

парах сильный – слабый по упражнениям учебника с 

последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, анализ публицистического текста по 

памятке выполнения задания,  комментирование 

выставленных оценок 

13.04 

  

 

 

 

13.04 
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111 
Формообразующие 

частицы 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: написание 

выборочного изложения с изменением лица по памятке 

написания изложения (с использованием материалов 

лингвистического портфолио), работа в парах сильный – 

слабый (редактирование текста с местоимениями при 

консультативной помощи учителя), самостоятельное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

14.04 

 14.04  

112 Смысловые частицы 1 

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 

16.04 

  

 

 

16.04 

 

113 Смысловые частицы 1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: лабораторная работа 

в парах сильный – слабый с печатными тетрадями по 

алгоритму выполнения задачи с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная устная работа по учебнику, 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

20.04 

  

 

 

 

20.04 

 

114 
Раздельное и дефисное 

написание частиц 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: 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), 

20.04 

  

 

 

 

20.04 
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конспектирование материала презентации учителя (сводная 

таблица) 

115 
Морфологический 

разбор частицы 
1 

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), самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

21.04 

  

21.04 

 

116 
Контрольное 

тестирование № 6 по 

теме «Частица» 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий 

23.04 

  

23.04 

 

117 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый с печатными тетрадями по алгоритму, фронтальная 

устная работа по учебнику с использованием материалов 

лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой (анализ текста публицистического стиля), 

конспектирование материалов презентации, 

комментирование выставленных оценок 

27.04 

  

 

 

 

27.04 

 

118 
Отрицательные 

частицы не и ни 
1 

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 

27.04 

  

 

 

 

27.04 

 

119 
Отрицательные 

частицы не и ни 
1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 
28.04 
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д.): работа в парах сильный – слабый с печатными 

тетрадями с помощью материалов лингвистического 

портфолио, творческая работа (рассказ по рисункам), 

коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

 

28.04 

120 
Различение приставки 

не и частицы не 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый с последующей самопроверкой и взаимопроверкой 

по материалам учебника, работа с дидактическими 

материалами по алгоритму, комментирование 

выставленных оценок 

30.04 

 30.04  

121 
Частица ни, приставка 

ни, союз ни-ни 
1 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий и т. 

д.): фронтальная работа по учебнику (закрепление 

материала по алгоритму выполнения задания), 

практическая работа (конструирование слов приставочным 

способом по алгоритму), составление текста 

лингвистического рассуждения с последующей 

самопроверкой, коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

04.05 

  

 

 

 

04.05 

 

122 

Контрольный 

диктант № 8 по теме 

«Частицы»  с 

грамматическим 

заданием 

1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматических заданий 

04.05 

  

 

04.05 

 

123 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый с учебником по алгоритму выполнения задания, 

творческая работа (составление диалога: впечатление от 

05.05 

  

 

 

 

05.05 
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картины), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

                                                                                                       Междометие (2ч)    

124 
Междометие как часть 

речи 
1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: коллективное 

конструирование текста типа речи лингвистическое 

описание, работа в парах сильный – слабый по материалам 

учебника при консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

07.05 

  

 

 

07.05 

 

125 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: комплексное 

повторение, работа в парах сильный – слабый с 

орфограммами, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом и учебником по алгоритму, групповое 

конструирование предложений с междометиями, 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

11.05 

  

 

 

 

11.05 

 

                                                           Повторение и систематизация изученного в 5–7 классах (11 ч) (в т.ч. 1 К.Р.)   

126 
Разделы науки о 

русском языке 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с учебником и 

дидактическим материалом (лингвистическое 

повествование), самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

11.05 

  

 

 

 

11.05 

 

127 Текст 1 
Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 
12.05 
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изучаемого предметного содержания: написание сжатого 

изложения по алгоритму выполнения задачи, работа в 

парах сильный – слабый (выявление способов сжатия 

текста), самостоятельное редактирование текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

 

12.05 

128 Стили речи 1 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: написание сжатого 

изложения по алгоритму выполнения задачи, работа в 

парах сильный – слабый (выявление способов сжатия 

текста), самостоятельное редактирование текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

14.05 

  

 

 

14.05 

 

129 
Итоговое 

тестирование 
1 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых заданий 

18.05 

  

18.05 

 

130 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповая работа над 

ошибками по памятке выполнения задания, групповая 

лабораторная работа (анализ текста по материалам 

лингвистического портфолио при консультативной помощи 

ученика-эксперта, самодиагностика по карте типичных 

ошибок), комментирование выставленных оценок 

18.05 

  

 

 

 

18.05 

 

131 Фонетика. Графика 1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповое выполнение 

заданий по учебнику по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, работа в парах сильный – 

слабый по материалам лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование дифференцированного 

19.05 

  

 

 

 

19.05 
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домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

132 Лексика и фразеология 1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа над 

ошибками по памятке выполнения задания, групповое 

проектирование текста по лексико-фразеологическому 

материалу, самостоятельное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

21.05 

  

 

 

21.05 

 

133 
Морфемика. 

Словообразование. 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповое выполнение 

заданий по учебнику по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, работа в парах  

25.05 

  

25.05 

 

134 Морфология 1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности), работа в парах сильный – 

слабый по материалам лингвистического портфолио, 

комментирование выставленных оценок 

25.05 

  

 

 

25.05 

 

135 Синтаксис 1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): групповое выполнение 

заданий по учебнику по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, комментирование 

выставленных оценок 

26.05 

  

 

26.05 

 

136 
Повторение 

пройденного в 7 классе 
1 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании по памятке выполнения 

28.05 

  

 

28.05 
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задания 

 

 


