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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с ЗПР в 7 классе составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся  с задержкой психического 

развития  МОУ Казачинская СОШ. 

Язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения  народов России. 

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

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Цель деятельности учителя — создать оптимальные условия для развития  

ребенка с ЗПР. Задачи - создать условия для адаптации ребенка с задержкой психического развития в группе сверстников для освоения 

образовательной программы, формирование позитивной, социально направленной учебной мотивации; адаптация содержания учебного 

материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком . 

В программу внесены следующие изменения: 

По сравнению с действующей, в предлагаемой программе существенно сокращен объем теоретических сведений и по-иному 

организованы ее разделы. 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР в 7 классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и 

деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с 

темами «Причастие» и «Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие — особая форма глагола (общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль); склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с 

причастием; одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких 

причастиях; деепричастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); непроизводные и 

производные предлоги. 

         В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и страдательных причастий, правописание 

гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на 

письме частиц не и ни. 

По сравнению с действующей, в предлагаемой программе существенно сокращен объем теоретических сведений и по-иному организованы ее 

разделы. 

     Каждый раздел программы имеет единую структуру, В нем прежде всего выделены основные теоретические сведения, которые являются 

базой для формирования грамматических, орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков учащихся. Основные сведения в 

программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам (к ним в программе дана пометка «ознакомление») обучающийся получает только общее 



представление. Ряд сведений о языке познается школьникомв результате практической деятельности (Например, склонение местоимении, 

образование причастий). В программе такой материал снабжен примечанием «практически». 

Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной стороны, облегчает ее изучение и сокращает учебное время на ее усвоение, а с 

другой стороны, создает условия, чтобы учащийся овладевал знаниями о языке не на уровне разрозненных фактов, а получал их в определенной 

системе. 

Чтобы усилить речевую направленность курса, изучение многих вопросов синтаксиса и пунктуации предлагается проводить вV—VII классах 

параллельно с изучением морфологии и других разделов курса. Эти вопросы выделены в каждой крупной теме. 

Для раннего обучения внесены те синтаксические и пунктуационные темы, которые вполне доступны обучающемуся данного возраста. В связи с 

этим в VIII—IX классах характер изучения многих тем изменяется. Главное внимание уделяется обобщению и систематизации ранее 

изученного, и только частично материал изучается как новый. 

 В каждом разделе перечислены умения и навыки, которые должны быть сформированы при изучении данной темы. Причем умения и 

навыки подразделяются на две группы: одни из них являются грамматическими, другие — собственно орфографическими или 

пунктуационными. 

     Среди грамматических требуют постоянного внимания такие ведущие умения, как различение звука и буквы, деление слова на морфемы, 

опознавание частей речи, выделение грамматической основы предложения, установление связи слов в предложении, различение простых и 

сложных предложений и т. п. 

     Именно эти умения являются основой орфографических и пунктуационных навыков, и от сформированности их во многом зависит 

успешность работы по формированию грамотности. 

Следует иметь в виду, что проведение грамматического разбора не должно являться самоцелью. Он должен служить практическим задачам 

обучения. Используя его выборочно, ученики объясняют правописание слов и знаки препинания. 

      Развитие связной речи в предлагаемой программе представлено не в особом разделе, а распределено по основным темам курса. При этом 

виды и содержание работ по развитию речи во многом соотнесены   с особенностями изучаемой темы. 

      Виды работ по развитию связной речи и их тематика, указанная в программе, носят примерный характер и даны для ориентировки. Учитель 

по своему усмотрению может изменять вид работы, тематику и количество изложений и сочинений. 

Предполагается использование таких форм контроля, как 

-индивидуальный 

-устный текущий 

-контрольный плановый 

-письменный 

Коррекционная составляющая 

Программа составлена с учетом особенностей ребенка, испытывающего стойкие трудности в обучении и требующего специальной 

коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса.  сниженная познавательная активность и работоспособность, 

недостаточность произвольного внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие особенности обучающегося  отрицательно влияют на 



успешность обучения и являются основной причиной неуспеваемости в учебе. 

        Необходимо в каждый традиционный урок включать компонент коррекционно-развивающей игры, соотнеся его с изучаемой темой. 

Игра повышает у ребенка с ЗПР  интерес к изучению предмета, помогает понять, где и как на практике можно использовать полученные 

знания. Кроме того, что игры вызывают интерес, они имеют и ряд других преимуществ, а именно: предполагают высокий уровень 

самостоятельности ученика, требуют активного участия в подготовке и проведении урока, обеспечивают глубокие знания, прочные 

умения и навыки, формируют ответственное отношение к учебному труду. Следовательно, игра является одним из методов обучения, 

способствующих формированию и развитию личности.  

В процессе игр, связанных с русским языком, ребенок незаметно для себя тренируется в разграничении сложных языковых явлений, 

отыскивает примеры, соответствующие тому или иному правилу, с большим удовольствием упражняется в написании трудных слов, а в 

результате приобретает более прочные грамматические и орфографические навыки. 

Адаптированная программа  предусматривает формирование у обучающегося с ОВЗ  общеучебных умений и  навыков, универсальных  

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Русский язык» являются 

умение видеть строение слова и предложения. Они приведены в графе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Представленная 

в Рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование ключевых компетенций: языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция, т.е. осведомлѐнность школьников в системе родного языка, реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

1.формирования научно – лингвистического мировоззрения. 

2.вооружение основами познаний о родном языке, его устройстве и функционировании. 

3.развитие языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлѐнность школьников об особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной форме, реализуется в процессе решения следующих задач: 

1.формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

2.овладение нормами русского литературного языка. 

3.обогащение словарного запаса и грамматического строя речи. 

4.обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5.свободно пользоваться русским языком во всех общественных сферах его применения. 

  

 



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

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

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

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

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

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

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

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

преобразовывать необходимую информацию  

        Одна из особенностей устной и письменной речи учеников с ЗПР состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и 

деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с 

темами «Причастие» и «Деепричастие».  Основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении тем 

«Наречие», «Предлоги», «Частицы», «Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению сложного плана. 

Соответствующие темы разделов «Морфология и орфография» предваряются устными упражнениями в использовании союзов для связи 

однородных членов предложения, для соединения простых предложений в сложные; устными и письменными упражнениями по 

составлению предложений, выражающих ужас, удивление, радость, испуг и т. д., с использованием междометий.  На практическом 

уровне (без терминологии) изучаются: «Образование действительных и страдательных причастий»; «Правописание гласных в суффиксах 

причастий»; «Степени сравнения наречий»; «Формообразующие, отрицательные и модальные частицы»; «Различение на письме частиц 

не и ни». 

3.ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Программа предполагает  для обучающихся с ЗПР  изучение предмета  «Русский язык» – 5 часов в неделю, 170 часов в год , из них 

на развитие речи - 33 часа. 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

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



творческих способностей всех детей, в том числе и с ЗПР, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

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

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

           

              5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: понимать информацию текстов научного, официально-делового стилей речи, языка художественной литературы, 

разговорной речи; собирать и систематизировать материал; правильно отвечать на поставленный вопрос, грамотно рассказывать о 

событиях;  излагать (подробно, сжато и выборочно) тексты повествовательного характера с элементами описания внешности, процессов 

труда, состояния человека или природы; 

Предметные: по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  по словообразованию: объяснять 

значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах знаки препинания; пользоваться разными видами 

лингвистических словарей. 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; 

определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояния и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния 

человека, его оценку и другие изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей речи, 

раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и 

достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ 

по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету. 



Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 

высказываниях разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Ученик научится принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя;  выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  понимать смысл инструкции учителя и 

заданий, предложенных в учебнике. 

Познавательные: 
Ученик научится осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от учителя ; строить 

сообщения в устной и письменной форме; проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; строить простые рассуждения. 

Коммуникативные: 
Ученик научится принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;  

использовать в общении правила вежливости;  использовать речевые средства для передачи своего мнения;  формулировать свою точку 

зрения. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

О языке (1ч.) 

Русский язык как развивающее явление. 

Речь. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст. Текст как продукт речевой деятельности Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства 

связи предложений-  наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы  и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные 

формы: заметка в газету,  рекламное сообщение.  Основные особенности изученных стилей речи. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, заметка, статья, интервью, очерк. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения-размышления. Основные особенности 

изученных типов речи. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические бытовые темы в соответствии с  целями, сферой и ситуацией общения. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. Наука о русском языке и еѐ основные разделы. 



Основные  средства звуковой  стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и 

логическое ударение, интонация. Основные выразительные средства фонетики 

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи. Применение знаний и умений  по словообразованию в практике правописания. Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания .Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний  глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глаголов 

и причастий. НЕ с глаголами, причастиями и деепричастиями. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография. 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль  в предложении. 

Степени сравнения  наречий. Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Правописание не и ни  в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а  в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление 

дефиса, н-нн  в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и  обстоятельственные. Слова категории состояния. 

Свободное владение орфографическим, этимологическим словарями для получения необходимой информации по наречию. Соблюдение 

основных орфографических норм. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Наречие в  художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи: правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоимѐнных наречий как средства связи  

предложений в  тексте. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые. Сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи:  Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия…) . Употребление 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки… Правильное произношение предлогов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, тоже, также, соотносимых с формами других частей речи. 



Культура речи: Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи  и в составе предложения. 

Частица как средство выразительной речи. Соблюдение основных орфографических норм 

Культура речи: Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Основные выразительные средства морфологии. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Междометья и звукоподражательные слова (4ч.) 

Общее понятие о междометьях и звукоподражательных словах. 

Междометья, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометьями. 

Культура речи: Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

 

                                                                           

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Результат обучения Виды и формы 

 

 

 

 

1 

 

 

Изменяется ли язык 

с течением 

времени. 

 

1 Знакомство с 

учебником русского 

языка для 7 класса 

Язык как основное 

средство общения в 

определенном 

национальном 

коллективе, как 

явление 

развивающееся, 

изменяющееся 

течением времени. 

Иметь представление о 

том, как язык развивается, 

изме- 

няется ли с течением 

времени. Уметь строить 

небольшие рассуждения 

на лингвистическую тему 

с использованием 

материалов 

этимологического 

анализа. 

 

 

Работа с текстом; 

составление миниатюры 

«Жизнь языка – это драма 

языка» 



2,3 Этимология как 

раздел о языке 

2 Этимология как раздел 

лингвистики.  

Этимологические 

словари. Порядок 

этимологического 

разбора. 

Иметь представление об 

этимологии как разделе 

лингвистики 

Уметь пользоваться 

этимологическим 

словариком при 

объяснении значения, 

происхождения и 

правописания слова 

Работа с текстом, 

этимологическим 

словарем; 

этимологический анализ 

слова как текст 

4,5 Р/Р Что мы знаем о 

стилях речи 

2 Повторение и 

обобщение изученного 

о стилях. 

Уметь строить связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану 

Стилистический разбор 

небольшого текста 

Карточка 

 

 

 

6 Р/Р  Что мы знаем 

о типах речи 

1 Расширение круга 

сведений о речевых 

средствах, характерных 

для художественной, 

деловой, научной и 

разговорной речи. 

Деятельность 

лингвиста 

Г.О.Винокура 

Уметь строить связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполнять 

стилистический разбор 

небольших текстов по 

предложенному плану. 

Стилистический разбор 

небольшого текста 

 

7-10 Фонетика и 

орфоэпия. 

4 Систематизация знаний 

по теме на основе схем 

учебника: №8 

Звуковая сторона речи. 

Звуки речи; словесное и 

логическое ударение; 

интонация. 

Умение видеть 

фонетические и 

орфоэпические 

особенности слова, делать 

фонетический, 

орфографический и 

орфоэпический разбор 

Фонетический анализ 

небольшого текста 

Фонетический разбор 

слова  



Орфоэпическая норма. 

 

слова, владеть навыками 

работы с орфоэпическим 

словариком. 

11 Приѐм звукописи 1 Орфоэпическая норма. 

Звукопись. 

Опознавать звукопись в 

поэтических текстах, 

понимать роль этого 

приема в создании 

художественного образа. 

Работа с текстами по 

определению приемов 

звукописи (аллитерация, 

ассонанс). 

12 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. 

 

 

 

1 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых частей 

речи. Способы 

словообразования. 

Морфемный (по 

составу) разбор слова. 

Знать способы 
образования 

слов с помощью морфем. 

 

Уметь определять 

способы 

словообразования и 

строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

словариком. 

Выборочный диктант с 

творческим заданием 

(добавление ласкательных 

суффиксов). Карточка 

 

 

13,14 Словообразователь

ная цепочка 

2 Выборочный. Творческий 

диктант. Разбор слов по 

составу. Построение 

словообразова-тельных 

цепочек, восстановление 

их звеньев. 

15,16 

 

Словообразователь

ные гнѐзда 

2 Выборочный. Творческий 

диктант. Разбор слов по 

составу. 

17,18 Способы 

словообразования 

2 

Способы 

словообразования. 

Морфемный (по 

составу) разбор слова. 

Уметь определять 

способы 

словообразования и 

строить 

словообразовательные 

цепочки, на их основе 

определять морфемное 

строение слова. уметь 

работать со 

словообразовательным 

Разбор слов по составу 

Карточка 

 

 



словариком 

19 Самостоятельная 

работа 

1  
Проверить остаточные 

знания учащихся 

Карточка 

 

 

20,21 РР.Полное 

изложение по 

тексту «Ленька, 

любимец ребят» 

2  Уметь полно, подробно 

излагать текст с 

сохранением авторского 

стиля 

 

22,23 

 

Входной 

контрольный  

диктант  с 

грамматическим 

заданием  по 

словообразованию, 

морфемике, 

фонетике, 

орфоэпии. 

Работа над 

ошибками 

2 

 

Уметь делать 

фонетический, 

словообразовательныймор

фемный разбор. 

Работа по 

словообразованию 

морфемике, фонетике, 

орфоэпии 

24 Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

1 

 

Знать средства связи и  

способы связи 

предложений в тексте: 

последовательный и 

параллельный.          Уметь 

составлять небольшие 

тексты с 

последовательной связью. 

Аналитическая работа с 

текстом учебника 

 
 

25,26 Правописание: 

орфография и 

пунктуация. 

2 Повторение правил 

правописания 

Владеть орфографическим 

словарем. 

Объяснительный диктант 

27,28 . Буквы Ъ и Ь. 2 Повторение правила 

правописания Ъ и Ь 

Знать правила 

употребления на письме 

Карточка 

 



(таблица), 

тренировочные 

упражнения для 

закрепления этого 

навыка 

разделительных Ъ и Ь, Ь 

для обозначения мягкости 

согласного звука. 

Безошибочно писать слова 

с данными орфограммами. 

 

29,30 Буквы О и Ё после 

шипящих и ц. 

2 Правила: О и Ё после 

шипящих и Ц в корне 

слова, суффиксе и 

окончании 

Знать правила 

употребления на письме 

букв О и Ё после 

шипящих и Ц в разных 

морфемах. Безошибочно 

писать слова с данными 

рфограммами. 

Объяснение по алгоритму, 

объяснительный диктант, 

составление текста со 

словами данной 

орфограммы 

31,32 Правописание 

приставок. 

2 Правила правописания 

приставок. 

Орфографический и 

пунктуационный 

разбор. 

Знать группы приставок с 

учетом правил их 

правописания. Уметь 

находить 

соответствующие 

примеры, верно писать 

слова с данными 

приставками. 

Лингвистический рассказ 

с использованием 

интерактивной таблицы. 

Распределительный 

диктант с 

взаимопроверкой.. 

Творческая работа: 

составить словосочетания 

с орфограммой по теме, а 

затем небольшой текст. 

33-36 Орфограммы в 

корнях слов 

4 Орфограммы в корнях 

слов. Выделение корня 

слова. Постановка 

ударения. 

Знать, что в корне 

употребляются различные 

орфограммы, их 

употребление 

регулируется различными 

правилами. Уметь 

дифференцировать 

орфограммы, опознавать 

их в тексте. 

Тематический тест. 

(15мин.) Карточка 

 

 

 

 

Составление 

тематического словарного 

диктанта (спорт) с 

орфограммой в корне. 

37 

 

Орфограммы в 

суффиксах слов 

2 Правила написания 

гласных в суффиксах 

Знать частотные 

суффиксы 

Лингвистический рассказ 

Тренировочные 



прилагательных, 

глаголов, причастий. 
 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

и причастий, вызывающих 

наибольшие трудности на 

письме. Уметь приводить 

примеры слов с данными 

суффиксами 

упражнения по алгоритму. 

38-41 Орфограммы в 

окончаниях 

4 Правила написания 
безударной гласной в 

в окончаниях  

существительных, 

прилагательных, 

глаголов и причастий, 

применение их на 

письме 

Знать способ определения 

написания окончаний слов 

разных частей речи. 
Уметь свободно им 

пользоваться. 

 списывание. 

42-44 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи. 

 

3 Правила слитного и 
раздельного написания 
НЕ с разными частями 
речи. Применения 
правил на письме. 
Алгоритм. 

Знать правило слитного и 
раздельного написание НЕ 
с разными частями речи, 
уметь применять его, 
действуя по алгоритму.  
Различать «глаголы и его 
формы – существительные 
и прилагательные. 

Работа в парах с блок-

схемой по теме, диктант с 

творческим заданием с 

взаимопроверкой 

45-46 Дефисное 

написание слов. 

Написание 

сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

 

2 Повторение правил 

написания сложных 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений. 

Закрепление навыка 

правописания НЕ и НИ 

в отрицательных 

местоимениях. 
 

Знать правила написания 
сложных 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, уметь 
определять выбор 
орфограммы Не и Ни в 
отрицательных 
местоимениях, их слитное 
и раздельное 
употребление. 

Работа в парах с блок-

схемой по теме, диктант с 

творческим заданием с 

взаимопроверкой 

47 Повторение 1 Правописание: Знать правила написания Работа в парах с блок-



изученного по теме 

«Правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

орфография и 
пунктуация 

сложных 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений, уметь 
определять выбор 
орфограммы Не и Ни в 
отрицательных 
местоимениях, их слитное 
и раздельное 
употреблении 

схемой по теме 

48 Диктант с 

грамматическими  

заданиями 

 

 

1 Проверить навык 

написания Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях. 
 

Уметь озаглавливать 
текст, определять 
основную мысль, 
определять выбор 
орфограммы Н и НН в 
прилагательных и 
причастиях, выделять 
окончания 
существительных, 
определяя падеж. 

Диктант с 

дополнительными 

заданиями 

49-50 Словарное 

богатство русского 

языка. 

 

2 Лексика русского языка 

как богатство. Работа с 

лексическими 

группами, анализ 

лексического 

материала. 

Деятельность и заслуги 

ученого-лингвиста 

Д.Н.Ушакова 

Знать, что такое 
лексический запас 
человека. Уметь работать 
с различными типами 
лексических словарей. 
Знать о деятельности и 
заслугах ученого-
лингвиста Д.Н.Ушакова 

Лингвистический рассказ. 

Работа со словарями по 

лексике. Объяснение 

научных терминов. 

51-53 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

3 Закрепление навыков 

разграничения частей 

речи и членов 

предложения. 

Знать морфологические 
признаки частей речи и их 
синтаксическую роль. 
Уметь различать части 
речи, находить их в 
тексте. 

Объяснительный диктант 



54-55 РР Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи. 

2 Знакомство с 

публицистическим 

стилем: сфера 

применения, задачи, 

характерные черты. 

Знать специфику и 

особенности 

публицистического стиля, 

уметь видеть эти 

особенности в тексте. 

Лингвистический рассказ 

с опорой на таблицу о 

публицистическом стиле в 

парах. 

Анализ текстов 

публицистического стиля. 

 

56-57 Какие слова 

являются 

наречиями. 

2 Дать понятие о наречии 
как части речи. 
Формировать 

умение узнавать 

наречие, 
доказывать свое 
мнение; отличать от  
других словоформ 

Знать морфологические 
признаки наречия. Уметь 
отличать наречия от 
других частей речи, 
«видеть» наречие в тексте 

Лингвистический рассказ 

с использованием 

интерактивной таблицы. 

Нахождение наречий в 

тексте, выписывание 

словосочетаний с 

наречиями. 

58-60 Как отличить 

наречие от 

созвучных форм 

других частей речи. 

3 Наречие и созвучные 
формы других частей 
речи. Порядок 
морфологического 
разбора наречия. 

Знать способы отличия 

наречий от других частей 

речи. Уметь сопоставлять 

наречия с другими 

частями речи и 

производить его 

морфологический разбор. 
 

Аналитическая работа с 

текстом 

61-64 Разряды наречий 

по значению. 

4 Разряды наречий по 
значению. 

Знать разряды наречий по 
значению, уметь находить 
наречия в тексте разных 
разрядов, употреблять 
наречия для более точного 
выражения мыслей, как 
одно из средств связи 
предложений в тексте. 

Лингвистический рассказ 

по таблице «Разряды 

наречий», 

самостоятельный подбор 

примеров. 

65-66 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

2    



Работа над 

ошибками 

67-70 Степени сравнения 

наречий. 

4 Образование степеней 
сравнения наречий. 

Знать способы 
образование 
сравнительной и 
превосходной степеней 
сравнения наречий, 
критерии их 
разграничения от 
сравнительной степени 
прилагательных, уметь 
употреблять наречия как 
средство связи частей 
текста, для уточнения 
различных смысловых 
оттенков, 

Синтаксический разбор. 

Нахождение наречий в 

тексте, образование 

степеней сравнения, 

составление предложений 

71-72 Р/Р Сочинение по 

картине 

«Материнство» 

2 Композиция 
сочинения- 

 Сочинение 

73-75 Словообразование 

наречий. 

3 Образование наречий с 
помощью приставок и 
суффиксов 

Знать способы 
образования наречий с 
помощью приставок и 
суффиксов. Уметь 
различать 
морфологические 
омонимы, доказывая свой 
выбор. 

Лингвистическое 

рассуждение. 

Объяснительный диктант. 

 

76 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1 Проверить уровень 
усвоения материала по 
теме. Выявить слабые 
места в подготовке 
учащихся 

Уметь опознавать 
наречия, словосочетания с 
наречиями, определять 
разряд по значению и 
способ образования. 

Карточка 

 

 



77-78 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

2 Правила  слитно-
раздельного написания 

наречий. 

Различие наречий и 

омонимичных 

словоформ. 
 

Знать правописание 
наречий, предложенных 
для заучивания; 
разграничивать наречия и 
созвучные им формы 
других частей речи (в миг 
– вмиг и др.) 

Выбор предложений с 

наречиями в тексте среди 

предложений с 

омонимичными частями 

речи. Составление 

предложений или текста с 

такими конструкциями. 

79 Не в наречиях на –

О, -Е. 

1 Закрепление правила 
слитного и раздельного 
написания НЕ с 
прилагательными, 
существительными, 
определяя взаимосвязь 
с правилом 
правописания НЕ с 
наречиями на -О, -Е 

Знать условия выбора 

слитного и раздель-ного 

написания Не с наречиями 

и другими частями речи. 

Уметь формулировать 

общее правило 

правописания НЕ с 

наречиями, 

прилагательными и 

существительными, 

безошибочно писать НЕ с 

наречиями. 
 

Подбор к наречиям 

синонимов с приставкой 

НЕ-, лингвистический 

рассказ по интерактивной 

таблице. 

Распределительный 

диктант: слитно или 

раздельно? 

80-81 Буквы Н,НН в 

наречиях 

на -О, -Е. 

2 Правило Н и НН в 
наречиях. Повторение 
правила написания Н и 
НН в прилагательных. 

Знать правило написания 

Н и НН в наречиях, 

анализировать роль 

наречий в речи. 

Образование наречий с Н 

и НН от прилагательных. 

Распределительный 

диктант. Работа с текстом. 

82-83 РР Рассуждение-

размышление. 

2 Тексты 
публицистического 
стиля. Фрагменты 
рассуждения-
размышления в тексте. 
Виды рассуждений. 
Композиция 
сочинения-
рассуждения. 

Знать признаки 

публицистического стиля, 

уметь выделять 

фрагменты рассуждения-

размышления в тексте. 

Анализ текстов-

рассуждений. 

Редактирование текста. 

Создание небольшого 

текста-рассуждения. 



84 Диктант 1 Проверить знания 
учащихся 

 диктант 

85-86 Р/Р Сочинение-

рассуждение 

«Хочу» и «надо». 

2   сочинение 

87-88 Буквы –О, -А на 

конце наречий. 

2 -О и –А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-, С-, В-, НА-, 

ЗА- 

Знать правило и уметь 

осуществлять правильно 

выбор -О и –А на конце 

наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-, С-, В-, НА-, ЗА- 

для безошибочного 

написания. 

Работа с текстом 

89-90 Дефис в наречиях. 2 Дефис в наречиях. 
повторение: дефис в 
местоимениях 

Знать 

словообразовательные 

признаки   наречий,   

которые пишутся через 

дефис. Находить эти 

наречия в тексте и верно 

писать их. 

Комментированное 

письмо. 

Анализ текстов-

рассуждений, части 

которого связаны с 

помощью наречий и 

наречий-вводных слов 

(во-первых, во-вторых) 

91-92 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

2 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях и 

местоимениях. 

Знать правило и верно 

писать отрицательные  

наречия. 

Опознавать сходство и 

различие в правописании 

отрицательных    

местоимений   и 

отрицательных наречий. 

Распределительный 

диктант. 

Аналитическая работа с 

текстом. 

93 Буква Ь на конце 

наречий  после 

шипящих 

1 Обобщенное правило    

употребления   ь   после 

шипящих в конце слов 

разных частей речи. 

Владеть обобщенным 

правилом   употребления   

ь   после шипящих в конце 

слов разных частей речи. 

Безошибочно писать 

наречия на шипящий. 

Лингвистический рассказ 



94-97 Употребление 

наречий в речи 

4 Употребление наречий в 

речи. 

Понимать роль наречий в 

художественном   и  

научном тексте,   разницу  

между  об-

стоятельственными   и  

определительными 

наречиями. 

Работа с текстами 

художественного стиля. 

98-

100 

Произношение 

наречий. 

3 Произношение 

наречий. 

Уметь произносить 

наиболее 

употребительные наречия, 

применяя правила 

произношения и ударения. 

 

Работа с орфоэпическим 

словарем. 

101-

102 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Наречие». 

 

2 Морфологические 

признаки наречия. 

Правописание наречий. 

Наречие в 

словосочетании. 

Наречие как средство 

связи предложений. 

Уметь опознавать наречия 

на основе общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической роли и 

типичных суффиксов. 

Уметь различать наречия 

и созвучные слова других 

частей речи, определять 

разряды наречий, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем, производить 

морфемный разбор. 

Редактирование текста. 

Творческое списывание. 

103-

104 

РР Контрольное 

изложение 
«Поговорим о 

бабушках». 

2 Изложение «Поговорим 

о бабушках». 

Уметь сохранять при 

пересказе типологическое 

строение текста, 

публицистический стиль, 

обратный порядок слов, 

Изложение. 

 



параллельное соединение 

предложений, 

экспрессивный повтор. 

105 РР Описание 

состояния человека 

(№1) 

1 Текст со значением 

описания состояния 

человека. 

Уметь сопоставлять 

фрагмент текста со 

значением описания 

состояния человека с 

другими разновидностями 

описания. Уметь 

соединять описание 

состояния человека с 

другими фрагментами, 

необходимыми для 

развития темы и основной 

мысли. 

 

Аналитическая работа с 

фрагментами текста со 

значением описания 

состояния человека с 

другими разновидностями 

описания. 

106 Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие» 

1 Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Уметь правильно писать 

наречия в тексте, 

орфограммы корня, 

правописание окончаний. 

списывание 

107-

108 

Предлог как часть 

речи. 

 

2 

Предлог как часть речи. 

Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении. 

Знать определение 

предлогов и уметь 

отличать его от приставок 

и других служебных 

частей речи. 

Лингвистический рассказ. 

Распределительный 

диктант. Работа с текстом: 

синонимическая замена 

предлогов. 

109 РР Описание 

состояния человека 

(продолжение, №2) 

1 Описание состояния 

человека 

Уметь передавать 

описание состояния 

человека. Пользуясь 

богатой синонимикой 

глаголов, наречий, 

существительных; писать 

этюды,  отражающие 

состояние человека 

Составление текста-

описания человека 

110- Р/Р 2   сочинение 



111 Сочинение «Как я в 

первый раз…» 

112-

113 

Разряды предлогов.  

2 

Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении. Разряды 

предлогов. 

Знать разряды предлогов. Лингвистический рассказ  

Работа с текстом: 

синонимическая замена 

предлогов. 

114 Правописание 

предлогов. 

1 Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении, слитное 

и раздельное 

написание, орфограмма 

«буква Е на конце 

предлогов». 

Морфологический 

разбор предлога. 

Уметь правильно писать 

предлоги 

Тест 15 мин. 

Взаимодиктант. 

творческое списывание. 

Морфологический разбор 

предлога. 

115-

117 

Правописание 

производных 

предлогов. 

3 Роль предлогов в 

словосочетании и 

предложении, слитное 

и раздельное 

написание, орфограмма 

«буква Е на конце 

предлогов». 

Морфологический 

разбор предлога. 

Уметь правильно писать 

производные предлоги 

Тест 15 мин. 

Взаимодиктант. 

творческое списывание. 

Морфологический разбор 

предлога. 

118 Произношение 

предлогов. 

1 Работа с текстами. Уметь употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний в речи, 

характеризовать их. 

Работа с текстами: 

вычленение 

словосочетаний с 

предлогами, 

характеристика 

предлогов, сжатие текста, 

Озаглавливание. 

119 Употребление 

предлогов в речи 

1 Употребление 

предлогов в речи. 

Работа с текстами. 

Уметь употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний в речи, 

Работа с текстами: 

вычленение 

словосочетаний с 



характеризовать их. предлогами, 

характеристика 

предлогов, сжатие текста, 

Озаглавливание. 

120 

121 

РР Порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи. 

 

2 Анализ сочинения-
рассуждения. Прямой 
порядок слов в речи 
(упр458). «Данное» и 
«новое» как смысловые 
части предложения, 
формировать умение 
располагать их 
последовательно в 
спокойной 
монологической речи. 
Прямой порядок слов в 
спокойной 
монологической речи, 
его особенности в 
текстах разных 
типовых значений. 
Предложения, не 
членящиеся на данное 
и новое. Формирование 
умения использовать в 
речи нерасчленяемые 
предложения 

Знать, что представляют 

«данное» и «новое» как 

смысловые части 

предложения, их 

последовательность в 

спокойной 

монологической речи. 

Уметь устанавливать 

порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

Знать, что есть 

предложения, не 

членящиеся на данное и 

новое.  Уметь 

использовать в речи 

нерасчленяемые 

предложения в спокойной 

монологической речи 

Анализ сочинения-

рассуждения. 

Редактирование текста. 

122-

124 

РР Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи 

3 Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

Знать особенности 

обратного порядка слов в 

текстах различных 

типовых значений. 

Уметь замечать обратный 

порядок слов 

Уметь сознательно 

пользоваться порядком 

) 



слов как средством для 

лучшего выражения 

мыслей и передачи 

эмоциональности речи. 

    Уметь сознательно 

пользоваться порядком 

слов как средством для 

лучшего выражения 

мыслей и передачи 

эмоциональности речи. 

 

 

125-

126 

 

Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

 

2 

Сведения о союзе как 

части речи;   союзы в 

предложении,   схемы 

предложения и  их 

грамотное оформление   

на письме. 

Знать разряды союзов и 

типы предложений, в 

которых они 

употребляются. Знать 

перечень простых и 

составных союзов и уметь 

различать их. Уметь 

употреблять союзы для 

связи однородных членов 

и простых предложений в 

составе сложного. 

Составление предложений 

по схемам. 

Лингвистический рассказ 

«Что я знаю о союзе» 

127-

130 

Правописание 

союзов. 

4 Формировать умение 
пра- 

вильно писать 

составные 

союзы, различать 

союзы и 

омонимичные слова. 

Знать и безошибочно 

писать 

союзы,    предложенные   

для 

заучивания. Отличать 

союзы от созвучных 

местоимений с 

предлогами. 

Тест 10 мин. 

Осложненное списывание 

131-

132 

Употребление 

союзов в простых и 

сложных 

предложениях. 

2 Сочинительные и 

подчинительные 

союзы, союзные слова. 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

Уметь обнаруживать 

союз, определять тип 

предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. 

Конструирование 

предложений с союзами в 

простом и сложном 

предложении. 



предложениях. Иметь представление о 

союзных словах, их роли в 

сложном предложении и 

отличии от 

подчинительных союзов. 

133-

136 

Р/Р Описание 

внешности 

человека 

4 Описание внешности 

человека. Презентация: 

способы выражения 

признаков описания 

внешности, портреты 

 

Знать, в каких ситуациях 

необходимо описание 

внешности человека, ряды 

определений для делового 

описания внешности. 

Уметь находить признаки. 

Указывающие на 

особенности человека 

Уметь находить признаки, 

указывающие на 

особенности героя 

художественного 

произведения. 

Аналитичекая работа с 

текстом. 

Лингвистическая игра: 

угадай по взгляду, какое у 

человека настроение 

Аналитическая работа с 

художественным текстом 

произведения. 

137-

138 

Р/Р Сочинение по 

картине, описание 

внешности 

человека 

2    

139 Контрольное 

списывание 

1    

140-

141 

 

 

Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц. 

2 

 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Знать формообразующие 

частицы и уметь 

использовать их при 

образовании глаголов. 

Знать группы частиц по 

значению, правильно их 

писать, выделять среди 

других частей речи читать 

предложения с частицами, 

выражая при помощи 

Лингвистический рассказ 

по таблице. Составление 

текста с употреблением в 

нем частиц. 



интонации различные 

чувства, употреблять в 

речи частицы для 

выражения смысловых 

оттенков речи. 

142-

145 

Правописание 

частиц. 

4 Формирование умения 
раздельно-дефисного 
написания  частиц.  
Закрепление 
умения определять, к 

какой части речи 

относится слово. 
 

Знать случаи 
употребления   , 

на письме частиц не и ни 

с  отдельными частями 

речи. 

Уметь объяснять их 

правописание и верно 

употреблять их в 

собственной письменной 

речи. Знать правила 

употребления и написания 

частиц ЛИ, ЖЕ, БЫ, -ТО, -

КА. Разграничивать 

частицы и приставки не-, 

ни-, верно их писать. 

Объяснительный диктант. 

Тест 15 мин. 

146-

147 

Употребление 

частиц в речи. 

2 Объяснить смысловую 

роль 

частицы   в  

анализируемом 

высказывании. 

Наблюдать за 

использованием частиц в 

отрывках их 

художественных 

произведений 

Составление текста с 

употреблением частиц. 

148-

149 

Произношение 

предлогов, союзов 

и частиц 

2 Упражнять   в   

правильном 

произношении    

предлогов, 

союзов, частиц. 

Знать    некоторые    

правила 

ударения в предлогах, 

союзах,    частицах.    

Правильно произносить 

наиболее употребительные 

предлоги, союзы, частицы 

в текстах и фразах разных 

жанров и стилей 

Работа с орфоэпическим 

словарем. Произношение 

предлогов, союзов и 

частиц 



150 

151 

 

 

Контрольный 

диктант по теме 

«Служебные части 

речи» 

 

Работа над 

ошибками 

1 Проверить усвоение 

правописания   

наречий,   предлогов и 

союзов, местоимений, 

н-нн в суффиксах, а 

также постановки 

знаков препинания в 

сложном предложении, 

в конструкциях с 

однородными членами, 

деепричастными 

оборотами 

Уметь правильно писать  

наречия,   предлоги и 

союзы, местоимения, н-нн 

в суффиксах, а также 

правильно ставить  знаки 

препинания в сложном 

предложении, в 

конструкциях с 

однородными членами, 

деепричастными 

оборотами 

 

диктант 

152-

153 

Междометие. 2 Познакомить учащихся 
с междометием как 
частью речи, 
назначением в языке, 
употреблением в роли 
других частей речи. 
Формировать умение 
отличать междометия 
от знаменательных 

и служебных частей 

речи. 

Совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения высказывания. 

Знать языковые 
особенности 

междометий; изучить 

перечень наиболее 

употребительных 

междометий. Уметь 

определять роль 

междометий в 

высказывании. 

 

 

 

Образование слов разных 

частей речи от 

междометий. 

Употребление 

междометий в реи (в 

тексте). 

154-

155 

Звукоподражательн

ые слова. 

2 Дать понятие о данной 

категории слов. 

Знать отличие 

звукоподражательных 

слов от междометий. 

Уметь опознавать 

звукоподражательные 

слова, образовывать от 

них глаголы, 

существительные Вырази-

тельно  читать   

Образование глаголов и 

прилагательных от 

звукоподражательных 

слов. 



предложения со 

звукоподражаниями. 

156-

157 

Омонимия разных 

частей речи. 

2 Закрепить   умение   

различать  

омонимичные  формы 

и правильно писать их. 

Уметь различать 

омонимичные части речи 

на основе семантико-

граммати-ческого анализа. 

 

тест 15 мин. 

158 РР Характеристика 

человека 

1 Дать  представление о  

характеристике. 

Формировать 

умения различать 

характеристики полные 

и краткие, определять 

роль характеристики 

персонажа в художе-

ственном произведении 

Знать  отличие  краткой  

характеристики    от        

полной. 

Уметь создавать сжатую 

деловую характеристику 

на основе 

художественной. 

Составление текста-

характеристики человека 

159 РР Характеристика 

человека. 

Подготовка к 

сжатому 

изложению. 

 

1 Характеристика 

человека. Подготовка к 

сжатому изложению. 

Учить определять 

смысловую структуру 

текста, вычленять  в 

нѐм микротемы,     

находить     в тексте 

основную и допол-

нительную 

информацию. 

Уметь отбирать материал 

для 

сжатого изложения. 

Характеристика человека 

на основе портрета с 

использованием опорных 

слов. 

160-

161 

РР Сжатое 

изложение «О 

Чехове». 

2 Сжатое изложение 

«О Чехове». 

Уметь применять разные 

способы сжатия текста 

Сжатое изложение «О 

Чехове». 

162 Р/Р Характеристика  

человека . 

Подготовка к 

сочинению. 

1 Подготовка к 

сочинению. 

Уметь передавать 

описание состояния 

человека. Пользуясь 

богатой синонимикой 

 



Обобщение по 

теме. 

глаголов, наречий, 

существительных 

163 Р/Р Сочинение 

«Знакомьтесь, - это 

я!»  «Что за 

человек мой друг 

(подруга, сестра..) 

1  Уметь передавать 

описание состояния 

человека, его характер. 

Пользуясь богатой 

синонимикой глаголов, 

наречий, 

существительных 

сочинение 

164-

165 

Повторение 

изученного по 

фонетике  и 

орфоэпии 

2 Повторить трудные 

вопросы темы, порядок 

фонетического разбора. 

Знать предмет изучения 

фонетики  и   орфоэпии.   

Уметь записывать   слова   

в   транскрипции, делать 

фонетический разбор слов 

Работа с орфоэпическим 

словариком при 

выполнении заданий; 

работа с орфоэпическим 

тренажером. 

Тест 20мин (УМК). 

116-

167 

Повторение. 

Состав слова и 

словообразование. 

2 Словообразование. 

Повторение способов 

словообразования. 

Презентация с 

заданиями. 

Уметь производить 

словообразовательный 

разбор слова, морфемный 

разбор, образовывать 

словообразовательную 

цепочку, восстанавливать 

ее звенья. 

Выполнение заданий по 

составу слова и 

словообразованию на 

основе повторительной 

презентации. 

Тест 10 мин 

168-

169 

Повторение. 

Лексика и 

фразеология. 

2 Повторить понятия - 
лексическое  значение  
слова, прямое и 
переносное значение, 
синонимы, омонимы, 
фразеологизмы 

Уметь толковать слово в 

контексте, работать с 

толковыми словарями, 

определять прямое и 

переносное значение, 

синонимы, омонимы, 

фразеологизмы. Уметь 

находить нарушение 

лексических норм. 

 

Аналитическая работа с 

текстом. 

работа с толковым 

словарем 

170-

171 

Грамматика, 

морфология и 

2 Грамматика, 

морфология и 

Уметь определять, какая 

грамматическая ошибка 

Рассуждение на 

лингвистическую тему  



синтаксис. синтаксис: повторение 

знаменательных частей 

речи, их 

синтаксической роли. 

Нарушение 

грамматических норм и 

их устранение. 

допущена Аналитическая работа с 

текстом, осложненное 

списывание 

172 К.Р.  Итоговая 

тестовая работа по 

курсу русского 

языка и речи. 

1 Итоговая проверка 

знаний по всем 

разделам 

Уметь выполнять задания 

по всем изученным 

разделам 

Задания в тестовой форме 

(УМК) 

173 РР. Повторение по 

разделу «Речь» 

1 Нормы построения 

текста. Стили речи, 

типы речи. Прямой и 

обратный порядок слов. 

Строение типовых 

фрагментов. 

Знать нормы построения 

текста. Знать характерные 

черты стилей речи и типов 

речи, уметь объяснять, с 

какой целью они 

используются в тексте, 

использовать 

самостоятельно в тексте. 

На основе данного текста 

создание вторичного 

текста-описания 

состояния окружающей 

среды  

174 Орфография. 

Пунктуация. 

1 Закрепить трудные 

вопросы раздела, 

связанные с 

правописанием 

(звонкие -глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, роль ьи ъ; 

безударные гласные. 

Закрепить  умение 

Знать основные правила 

орфографии и пунктуации 

и правильно писать 

знаменательные и 

служебные части речи в 

тексте, расставляя знаки 

препинания. 

  восстановление верных 

написаний слов и 

пропущенных знаков 

препинания в тексте 

Словарный диктант:  

175 Повторение и 

обобщение 

изученного в 7 

классе 

1 Обобщение знаний Знать материал изученный 

в 7 классе 

 

 



 

 

 

 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Компьютер 1  

Демонстрационный экран 1  

Мультимедийный проектор 1  

Классная доска 1  

Стол учительский 1  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 12  

Оценочные материалы смотреть на сайте  

Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye i_metodicheskie_materialy/0-128 
 

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye%20i_metodicheskie_materialy/0-128

