


1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с положениями 

ФГОС ООО, на основе основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ № 32 и авторской программы по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной 

школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

 На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год. 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе. 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 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, а также важнейшими общенаучными умениями и универсальными 

учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознать, 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, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Обучение детей с ЗПР. 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же задачи, 

что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка направлено на формирование у 

учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что теоретические сведения о 

морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в связи с 

изучением орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких 

умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, 

вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, 

обобщение материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, овладеть 

способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, самостоятельно 

отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) 

использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 

коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со своеобразием познавательной 

и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в программу общеобразовательной школы внесены 

некоторые изменения: изучение ряда тем по грамматике и синтаксису предваряется накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими обобщениями; увеличено число уроков 

русского языка при сохранении полного объема программы массовой школы (V класс); некоторые темы 

изучаются в более старших, чем в массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от 

школьников не требуется использования специальной терминологии в активной речи; выделен материал для 

ознакомительного изучения; выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее 



сильным ученикам, которые впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; 

увеличено время для повторения изученного. 

Ниже приводятся пояснения к изменениям в программах V — IX классов. 

VII класс 

Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне 

ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них 

трудности. Поэтому наибольшие изменения программы VII класса связаны с темами «Причастие» и 

«Деепричастие». 

Общее число уроков русского языка то же, что и по общеобразовательной программе,— 136 ч, 

но основное внимание отводится формированию орфографической грамотности при изучении тем  

«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 междометиями. 

Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие (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. 

Выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум-трем наиболее сильным учащимся: 

понятие о причастном и деепричастном оборотах, знаки препинания при этих оборотах, умение строить 

предложение с причастным или деепричастным оборотами; гласные перед нн и н в причастиях. Не 

рекомендуется изучение темы «Действительные и страдательные причастия». 

 

2. Общая характеристика программы. 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, 

умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, обучение 

русскому языку в 7 классе выстраивается на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым 

темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательность активности и сознательности учащихся в уроки включены 

сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 

7 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 и 6 классах». Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы.  



Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие 

задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.) 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию 

речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, усвоения для его 

организации. 

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 

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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения, 

развитие исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и т.д. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль 

в начале триместра, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных 

диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных 

(«Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ 

текста. 

 

3. Содержание программы. 

 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение изученного в 5-6 классах  (12 ч + 2 ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование о 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфограифя.  

Р.р. Морфологический разбор слова.  

К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

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

Р.р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление диалогов. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие  (25 ч + 6 ч) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание падежных окончаний 

причастий. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Описание внешности 

человека. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастий прошедшего времени. Одна и две 

буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна и две буквы н в 

отглагольных прилагательных. Одна буква н в кратких страдательных причастиях и кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия . Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Буквы е-ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Р.р. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения.  



К.р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№ 1 по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие  (10 ч + 2 ч) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия совершенного вида. 

Деепричастия несовершенного 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. 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 

Буквы е и и в приставках не- ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях на -о 

и –е. описание действий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных, количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Р.р. творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

К.р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 5 с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 3 по теме «Наречие».  

Учебно-научная речь. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.  

Р.р.  Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного 

доклада. 

Категория состояния  (4 ч + 2 ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.  

Р.р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным схемам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв.   

К.р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (11ч+ 2 ч)  

Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги.   Простые   и   составные   предлоги.   Морфологический разбор предлога. Слитные и 

раздельные написания производных предлогов. 

Р.р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины.  

К.р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№ 4 по теме «Предлог».  

Союз  (16ч. + 2ч.) 

 Союз   как   служебная   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. 

Слитные и раздельные написания союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах 

и союзах. 

Р.р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование 

№ 5 по теме «Союз». Сочинение.  

Частица  (18 ч + 4 ч) 

Частица как служебная 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, приставки –ни, союз ни…ни.  



Р.р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ по 

сюжету. Составление плана публицистического текста. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.р. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 10 

с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 6 по теме «Частица».  

Междометие. (4 ч) 

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

междометиях.  

К.р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. (12 ч + 2 ч)  

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

 Р.р. Текст. Стили речи. Сочинение. 

К.р. Контрольный диктант № 12 с грамматическим заданием. Итоговое тестирование.  

 



4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

уро 

ка 

 Тема урока Дата урока Виды деятельности (элементы содержания, контроль) Д\з 

План факт 

Введение (1 час) 

1 1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

  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,  

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 4 

Повторение изученного в 5-6 классах (8 часов) 

2 1 Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой, работа в парах сильный-слабый над лексикой текста, самостоятельное проектирование 

аргументированного ответа с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

§1, упр 

9 

3 2 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

  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 последующей самопроверкой), работа в парах 

сильный-слабый с упражнениями учебника (орфограммами) с последующей взаимопроверкой, 

синтаксический разбор, проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§2, упр 

10 

4 3 Лексика и 

фразеология 

  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, работа в парах сильный-слабый при консультативной 

помощи учителя (анализ художественного текста с толковым словарем), подбор лексических явлений из 

произведений художественной литературы, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 3, 

упр 14 

5 4 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова 

  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, работа в парах сильный-слабый при консультативной 

помощи учителя (анализ художественного текста с толковым словарем), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 4, 

упр 20, 

22 (по 

выбору

) 

6 5 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый (морфологический 

разбор по образцу), групповая работа по вариантам (анализ текста с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

§ 5, 

упр 27 

7 6 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый (выделение и 

группировка словосочетаний и проведение морфологического анализа слов при консультативной помощи 

учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§6, упр 

35, 37 

(по 

выбору

) 

8 7 Контрольный   Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль Упр 44 



диктант № 1 с 

грамматическим 

заданием 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: работа с портфолио  

(самопроверка диктанта при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

9 8 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый по диагностическим картам типичных ошибок, коллективная работа  по диагностическим материалам 

учебника с последующей взаимопроверкой, самостоятельное выполнение творческого задания 

(редактирование текста), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

Упр 47 

Тексты и стили. (3 часа) 

10 1 Р.р. Текст. Стили 

литературного 

языка. 

  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 при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный-слабый(составление диалога «В музее»), анализ текста с последующей 

взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 7, 

упр  52 

11 2 Р.р. Диалог как 

текст. Виды 

диалогов. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

групповая работа (Определение темы, основной мысли в тексте при консультативной помощи учителя), 

работа в парах сильный-слабый (анализ текста с диалогом, составление текста с диалогом «О памятном 

событии»), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 8, 9,  

упр 55, 

состав

ить 

диалог 

12 3 Р.р. 

Публицистический 

стиль. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное составление памяток в лингвистическое 

портфолио «Языковые и композиционные признаки публицистического стиля» при консультативной 

помощи учителя, написание статьи в школьную газету «Мы на экскурсии», проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§10, 

11, упр 

65 

Морфология и орфография. 

Причастие. (24 часа) 

13 1 Причастие как часть 

речи. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по определению причастий 

предложении, фронтальная беседа по результатам работы, составление алгоритма определений причастий, 

составление схемы основных признаков причастий при консультативной помощи учителя, объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 12, 

упр 77 

14 2 Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (построение словосочетаний с причастиями), 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, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 13, 

упр 82, 

орф № 

19 

15 3 Причастный оборот   Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

самостоятельная работа с лингвистическим портфолио по составлению памяток определения и  обособления 

распространенного определения, групповая работа (анализ текста: определение причастных оборотов, 

построение схем), конструирование текста с причастными оборотами, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 14,  

упр 86 

16 4 Выделение 

причастного 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

комплексное повторение с использованием дидактического материала на основе памяток лингвистического 

Упр 

89, 91 



оборота запятыми. портфолио, составление плана лингвистического описания предложений с причастными оборотами, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

(по 

выбору

) 

17 5 Р.р. Сочинение. 

Описание 

внешности человека 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: самостоятельная и парная 

работа с материалом для описания (составление плана текста сочинения, изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, составление алгоритма написания сочинения-описания внешности при 

консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

§ 15, 

упр 98 

18 6 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

коллективная работа на основе памятки определения и различения действительных и страдательных 

причастий в тексте, самостоятельная работа с учебником, составление лингвистического описания по теме 

«Действительные (страдательные) причастия» по вариантам) с последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 16, 

упр 

101 

19 7 Краткие и полные 

причастия 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

урок-презентация, конспектирование материала презентации, объяснительный диктант, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 17, 

упр 

104 

20 8 Действительные 

причастия 

настоящего 

времени.  

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по тексту по вариантам 

(объяснение написания суффиксов действительных причастий), объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 18, 

орф № 

49, упр 

109 

21 9 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый (составление текста с 

причастиями, объяснение написания  гласных в суффиксах действительных причастий с последующей 

взаимопроверкой), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок.  

Упр 

110 

22 10 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):комплексное повторение по дидактическому материалу, работа в парах сильный-слабый при 

консультативной помощи учителя (исследование текста с действительными причастиями), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 19, 

упр 

114, 15 

(по 

выбору

) 

23 11 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа с интерактивной 

доской по составление алгоритма для самопроверки, изучение содержания параграфа учебника, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 20, 

орф № 

50, упр 

122 

24 12 Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

  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  по диагностическим материалам учебника при консультативной помощи учителя с последующей 

§ 21, 

упр 

127 



самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

25 13 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

работа в парах сильный-слабый с лингвистическим портфолио, работа в группах (конструирование 

словосочетаний с полными и краткими причастиями, прилагательными, объяснение орфограмм), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 22, 

орф № 

51, упр 

129 

26 14 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: выполнение заданий теста с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи учителя, составление текста с использованием кратких и 

полных причастий, прилагательных, объяснение орфограмм, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 23, 

орф № 

52, упр 

132 

27 15 Правописание н-нн 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная работа  по диагностическим 

материалам учебника с последующей самопроверкой, работа в парах сильный-слабый (конструирование 

словосочетаний с краткими и полными причастиями, прилагательными с последующей взаимопроверкой), 

составление текста с использованием данных частей речи, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

Упр 

137 

28 16 Одна и две буквы н 

в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый с теоретическим 

материалом учебника, составление алгоритма устного ответа на лингвистическую тему с использованием 

презентации, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 24, 

орф № 

53, упр 

149 

29 17 Контрольный 

диктант № 2 с 

грамматическим 

заданием. 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания. 

 Упр 

148 

30 18 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): выполнение тестовых 

заданий с использованием памяток лингвистического портфолио при консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

144 

31 19 Морфологический 

разбор причастия 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый по учебнику с 

последующей взаимопроверкой, групповая работа (объяснительный диктант), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 25, 

упр 

152 

32 20 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

работа в парах сильный-слабый (составление алгоритма написание нес причастиями с последующей 

взаимопроверкой), индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 26, 

орф 54, 

упр 

155 

33 21 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):Индивидуальная работа 

(написания текста с причастиями с последующей взаимопроверкой), написание сжатого изложения с 

последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

Упр 

158 

34 22 Буквы е-ё после   Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): § 27, 



шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

работа в парах сильный-слабый по редактированию текста с использованием памяток при консультативной 

помощи учителя, написание сочинения-рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

орф № 

55, упр 

163 

35 23 Контрольное 

тестирование № 1 

по теме 

«Причастие» 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание тестирования с 

последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания. 

Стр 73, 

вопрос

ы , упр 

172 

36 24 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа 

(проектирование работы по диагностическим картам типичных ошибок), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

 Упр 

177 

Деепричастие (10 часов) 

37 1 Деепричастие как 

часть речи. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

групповая работа (анализ предложений с деепричастиями), фронтальная беседа по содержанию учебника, и 

индивидуальные задания (составление плана лингвистического описания деепричастия по грамматическим 

признакам), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 28, 

упр 

183 

38 2 Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учебника, работа в парах сильный-слабый по составлению лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

§ 29, 

упр 

186, 

189 (по 

выбору

) 

39 3 Раздельное 

написание не с 

деепричастиями. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение, работа над ошибками в 

домашнем задании, индивидуальная работа с лингвистическим портфолио (составление предложений с 

деепричастным оборотом), работа в парах сильный-слабый (анализ текста с деепричастными оборотами с 

последующей взаимопроверкой), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

§ 30, 

орф № 

56, упр 

195 

40 4 Деепричастия 

несовершенного 

вида 

  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, работа в парах сильный-слабый (конструирование словосочетаний и 

предложений с деепричастиями с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 31, 

упр 

199,  

41 5 Деепричастия 

совершенного вида. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по тексту художественной 

литературы с деепричастиями (по вариантам), с последующей взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя, написание лингвистического рассуждения, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 32, 

упр 

204 

42 6 Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): написание выборочного 

диктанта с использованием аудиозаписи, выполнение грамматических заданий с последующей 

самопроверкой, работа в парах сильный-слабый (морфологический разбор деепричастия), составление 

§ 33, 

упр 

210 



лингвистического описания, определение индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изучении темы, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

43 7 Р.р. Составление 

рассказа по картине 

С. Григорьева 

«Вратарь» 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: составление текста по картине при консультативной 

помощи учителя с использованием материалов лингвистического портфолио, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

209  

44 8 Р.р. Сжатое 

изложение 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

коллективная работа с интерактивной доской (способы упрощения, исключения, обобщения), 

индивидуальная работа с текстами (компрессия текста), работа в парах сильный-слабый (редактирование 

текста сжатого изложения с последующей взаимопроверкой), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

 Упр 

205 

45 9 Контрольное 

тестирование № 2 

по теме 

«Деепричастие» 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение тестовых заданий с 

последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания. 

Стр 

216, 

вопрос

ы, упр 

216 

46 10 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании  

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа над ошибками по 

упражнениям учебника, групповая работа (составление алгоритма различения условий обособления 

причастного и деепричастного оборотов), индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу 

(объяснительный диктант), работа по диагностическим картам типичных ошибок при консультативной 

помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

214 

Наречие (25 часов) 

47 1 Наречие как часть 

речи 

  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) при консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 34, 

упр 

221 

48 2 Смысловые группы 

наречий 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый над ошибками в 

домашней работе, лабораторная работа в группах (анализ текста: определение разрядов наречий по 

значению), самостоятельная работа по материалам учебника, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 35, 

упр 

226 

49 3 Степени сравнения 

наречий 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

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), лабораторная работа (образование степеней сравнения наречий), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 36, 

упр 

237 

50 4 Морфологический 

разбор наречий. 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: объяснительный диктант с 

использованием аудиозаписи с последующей взаимопроверкой и самопроверкой, выполнение 

грамматического задания с последующей проверкой учителем, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 37, 

упр 

240 

51 5 Контрольное 

тестирование № 3 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение тестовых заданий, 

 Упр 

239 



по теме «Наречие» проектирование выполнения домашнего задания. 

52 6 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):урок-презентация, 

лабораторная работа с орфограммами, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

Упр 

236 

53 7 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на  

-о,-е 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по дидактическому материалу 

с последующей самопроверкой, анализ текста, составление рассказа по рисункам проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок., 

§ 38, 

орф № 

57, упр 

245, 

244 (по 

выбору 

уч-ся) 

54 8 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на  

-о,-е 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа по художественному тексту с 

последующей взаимопроверкой, самостоятельное конструирование текста, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

248 

55 9 Буквы е-и в 

приставках не-ни- 

отрицательных 

наречий 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа по дидактическому материалу 

с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, конструирование словосочетаний и 

предложений с наречиями, составление лингвистического описания, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§, орф 

№ 58, 

упр 

251 

56 10 Буквы е-и в 

приставках не-ни- 

отрицательных 

наречий 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):лабораторная работа по 

тексту с последующей взаимопроверкой (по вариантам), работа в парах сильный-слабый (конструирование 

словосочетаний с наречиями с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант, работа с орфограммами по диагностической карте типичных ошибок, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

254 

57 11 Одна и две буквы н 

в наречиях на  

-о,-е 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: конспектирование материалов учебника, составление 

памятки лингвистического портфолио по теме урока при консультативной помощи учителя, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 40, 

орф № 

59, упр 

258 

58 12 Контрольный 

диктант № 3 с 

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой, выполнение грамматического задания, самодиагностика, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

Упр 

259 

59 13 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):коллективная работа над 

ошибками (групповая, индивидуальная), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

Состав

ить 

тест по 

изучен

ной 

теме 

60 14 Р.р. Описание 

действия 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый по составлению 

алгоритма описания действий при консультативной помощи учителя, групповая работа (составление 

словарика описание действий с последующей взаимопроверкой), проектирование выполнения домашнего 

§ 41, 

упр 

264 



задания, комментированное выставление оценок. 

61 15 Буквы о-е после 

шипящих на конце 

наречий. 

  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, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 42, 

орф № 

60, упр 

267 

62 16 Буквы о-а на конце 

наречий 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу, материалу учебника, групповое составление алгоритма применения правила, 

составление лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 43, 

орф № 

61, упр 

271 

63 17 Буквы о-а на конце 

наречий 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа в 

группах с интерактивной доской по дидактическим материалам, материалу учебника при консультативной 

помощи учителя, объяснительный диктант с последующей самопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

273 

64 18 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

самостоятельная работа по практическому материалу учебника с использованием лингвистического 

портфолио при консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 44, 

упр 

275 

65 19 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый по практическому материалу учебника с использованием материалов лингвистического портфолио 

при консультативной помощи учителя, составление текста лингвистического рассуждения, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

279 

66 20 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от  

существительных и 

количественных 

числительных 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа с интерактивной доской, групповая 

лабораторная работа (анализ теста на лингвистическую тему), работа в парах сильный-слабый 

(конструирование словосочетаний, предложений при консультативной помощи учителя), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 45, 

упр 

285,  

67 21 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от  

существительных и 

количественных 

числительных 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа с интерактивной 

доской, групповая лабораторная работа (анализ теста на лингвистическую тему), конструирование 

лингвистического рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, 

работа с орфограммами, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

состав

ить 

словар

ик по 

изучен

ной 

теме 

68 22 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

работа в парах сильный-слабый (составление словарика наречий с мягким знаком на конце с последующей 

взаимопроверкой),лабораторная работа с художественным текстом, работа в парах сильный-слабый 

§ 46, 

орф № 

63, упр 



(выборочный диктант), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

289 

69 23 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем задании с последующей взаимопроверкой по диагностической карте типичных 

ошибок, конструирование лингвистического описания, анализ художественного текста, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Стр 

119, 

вопрос

ы, упр 

290 

70 24 Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой, выполнение грамматического задания, самостоятельное 

проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученном материале. 

Упр 

294 

71 25 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый (контсруирование словосчетаний, предложения с наречиями, объяснение орфограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над ошибками по диагностической карте типичных ошибок при 

консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

Упр 

297, 

296, во 

выбору 

Учебно-научная речь (2 часа) 

72 1 Учебно-научная 

речь. Отзыв 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа в группах ( анализ текста по 

алгоритму выполнения задания), индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу, работа в 

парах сильный-слабый (составление текста отзыва с последующей самопроверкой при консультативной 

помощи учителя), работа по составлению памятки в лингвистическое портфолио на тему урока, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 47, 

48 упр 

302 

73 2 Учебный доклад   Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): индивидуальная и 

коллективная работа с текстами с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 48, 

упр 

309 

Категория состояния (4 часа) 

74 1 Категория 

состояния как часть 

речи 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

работа в парах сильный-слабый (составление словарика слов категории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с художественным текстом, работа в парах сильный-слабый 

(выборочный диктант), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

§ 49, 

упр 

315 

75 2 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая лабораторная 

работа по материалам учебника с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, 

выполнение тестовых заданий с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 50, 

упр 

320 

76 3 Р.р. Сочинение-

рассуждение по 

картине. Сложный 

план. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и 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), составление 

словарика опорных выражений к рассуждению по материалам учебника, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

 Упр 

322 

77 4 Р.р. Написание 

сочинения-

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная работа по алгоритму выполнения 

 Упр 

323, 



рассуждения по 

картине 

задания при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный-слабый (редактирование черновика), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

таблиц

а 

Служебные части речи. 

Предлог (12 часов) 

78 1 Предлог как часть 

речи. Употребление 

предлогов. 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

работа в парах сильный-слабый по практическим материалам учебника с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, лабораторная работа (анализ художественного текста), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 52, 

упр 

329 

79 2 Производные и 

непроизводные 

предлоги 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

урок0презентация, работа с орфограммами, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, 

составление анализа поэтического текста, составление памятки для различения производных и 

непроизводных предлогов, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

§ 54, 

упр 

338 

80 3 Производные и 

непроизводные 

предлоги 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): творческая работа (сжатое 

изложение) при помощи консультанта, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

Упр 

343 

81 4 Контрольное 

тестирование № 4 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой, выполнение грамматического задания, проектирование выполнения 

домашнего задания. 

 Упр 

341 

82 5 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи учителя с последующей 

самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Состав

ить 5 

предл 

с 

произв 

предло

гами 

83 6 Простые и 

составные предлоги 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый (анализ текста по памятке выполнения задания), составление грамматического описания при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§55, 

упр 

345 

84 7 Морфологический 

разбор предлога. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый по составлению, 

конструированию словосочетаний с производными и непроизводными, простыми и составными предлогами, 

фронтальная работа с орфограммами (по дидактическому материалу),  групповая работа (анализ текста), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 56, 

упр 

346 

85 8 Р.р. Впечатление от 

картины А. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

  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), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

 Упр 

348, 

сочине

ние 

86 9 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

работа в парах сильный-слабый (анализ художественного текста при консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 57, 

упр 

352 



предлогов. 

87 10 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками в тестовых заданиях, групповая работа (составление лингвистического 

описания), групповая работа (составление лингвистического описания), работа в парах сильный-слабый 

(анализ текста при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

 Упр 

350 

88 11 Контрольный 

диктант № 5 с  

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания. 

Повтор

ить 

§§ 50-

57 

89 12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая 

работа по диагностической карте типичных ошибок,, самостоятельная творческая работа (написание текста, 

описание рисунка), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

Состав

ить 

диктов

ку на 

пробле

мные 

темы 

20 слов 

Союз (16 часов) 

90 1 Союз как часть 

речи. 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа (групповая) с использованием 

алгоритма определения части речи по ее морфологическим признакам, работа в парах сильный-слабый 

(составление словарика по теме урока), индивидуальное задание по тексту упр 358, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 58, 

упр 

358 

91 2 Простые и 

составные союзы 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

урок-презентация теоретического материала (составление сравнительной таблицы), лабораторная работа по 

вариантам (анализ художественного текста при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок.  

§ 59, 

упр 

359 

92 3 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

  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, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 60, 

упр 

363 

93 4 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа в парах сильный-слабый (упр 

364), групповая работа по материалам лингвистического портфолио (анализ текста, написание 

лингвистического рассуждения с последующей взаимопроверкой), конструирование предложений с союзами, 

построение схем. проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 61, 

упр  

366 

94 5 Сочинительные 

союзы 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): 

§ 62, 

упр 

371 

95 6 Подчинительные 

союзы 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в группах 

(конструирование предложений), составление таблицы «Сочинительные и подчинительные союзы: роль в 

предложении» при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, работа в парах 

§ 63, 

упр 

375 



сильный-слабый (морфологический разбор союза), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

96 7 Контрольное 

тестирование № 5 

по теме «Союз» 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение тестовых заданий 

Упр 

373 

97 8 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая 

работа над типичными ошибками, составление лингвистического рассуждения по образцу в учебнике, работа 

по материалам учебника с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок.  

Упр 

381 

98 9 Морфологический 

разбор союза 

  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, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

§ 64, 

упр 

383 

99 10 Слитное написание 

союзов также, 

тоже, чтобы 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

коллективная работа с интерактивной доской (составление алгоритма слитного написания союзов), 

творческая работа (лингвистическая сказка по образцу), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 65, 

орф № 

67, упр 

386 

100 11 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и парная 

работа с орфограммами по дидактическому материалу, материалу учебника, коллективный анализ 

художественного текста при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный-слабый (сжатие 

текста), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

 Упр 

390 

101 12 Р.р. Сочинение-

репортаж  

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: работа в группах (составление 

плана текста, определение композиционных и языковых средств репортажа), выделение главной информации 

при консультативной помощи учителя, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

 Упр 

393, по 

выбору 

102 13 Анализ ошибок. 

допущенных в 

сочинении 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый (диагностика результатов написания сочинения-репортажа по диагностической карте типичных 

ошибок), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

391 

103 14 Повторение 

сведений о 

предлогах и союзах 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный-слабый по практическим 

материалам учебника с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

Стр 

162, 

вопр, 

упр 

396 

104 15 Контрольный 

диктант № 6 с 

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта, выполнение грамматического задания с последующей самопроверкой. 

Упр 

400 

105 16 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа по 

диагностической карте типичных ошибок, с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

397 

Частица (16 часов) 



106 1 Частица как часть 

речи 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная работа 

(конспектирование материала презентации, составление плана ответа), творческая работа (лингвистическое 

повествование на основе алгоритма выполнения задания), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 66, 

упр 

401 

107 2 Разряды частиц   Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

групповая работа (проверка домашнего задания), лабораторная работа в парах сильный-слабый по 

упражнениям учебника с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, анализ 

публицистического текста, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление 

оценок. 

§ 67, 

упр 

404 

108 3 Формообразующие 

частицы 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: написание выборочного изложения с изменением 

лица, работа в парах сильный-слабый (редактирование текста с местоимениями при консультативной 

помощи учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

408, 

сочине

ние 

109 4 Смыслоразличитель

ные частицы 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа с дидактическим материалом с 

последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по учебнику, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 68,  

упр 

416 

110 5 Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

(компрессия текста упражнения учебника), лабораторная работа с дидактическим материалом с 

последующей взаимопроверкой, фронтальная устная работа по материалу учебника, конспектирование 

материала презентации учителя (сводная таблица), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 69, 

орф № 

68, 69 , 

упр 

425 

111 6 Морфологический 

разбор частиц 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная работа в 

парах сильный-слабый (конструирование текста типа речи рассуждение), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 70, 

упр 

427 

112 7 Контрольное 

тестирование № 6 

по теме «Частица» 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: выполнение тестовых заданий. 

Упр 

422 

113 8 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый.по дидактическому материалу, фронтальная устная работа по учебнику (анализ публицистического 

текста), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок 

Упр 

428 

114 9 Отрицательные 

частицы не, ни 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа (конспектирование материалов 

учебника), самостоятельная работа (комплексное повторение), анализ публицистического текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок.  

§ 71, 

упр 

431 

115 10 Различие приставки 

не- и частицы не 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа с тестами, работа в парах 

сильный-слабый с дидактическим материалом, материалом учебника, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 72, 

упр 

439 

116 11 Различие приставки 

не- и частицы не 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый с последующей самопроверкой по материалам учебника, работа с дидактическим материалом по 

Упр 

443 



алгоритму, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

117 12 Частица ни, 

приставка ни-, союз 

ни…ни 

  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

фронтальная работа по учебнику (закрепление материала по алгоритму выполнения задания), практическая 

работа (конструирование слов приставочным способом), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментированное выставление оценок. 

§ 73, 

упр 

450 

118 13 Частица ни, 

приставка ни-, союз 

ни…ни 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа (конспектирование материалов 

учебника), работа в парах сильный-слабый с орфограммами, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

449 

119 14 Контрольный 

диктант № 7 с 

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта, выполнение грамматического задания с последующей самопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Стр 

180-

181,во

пр, упр 

456 

120 15 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый с учебником, творческая работа (составление диалога: впечатление от картины), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

458 

121 16 Р.р. Составление 

текста-инструкции 

  Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная работа с дидактическим материалом, 

учебником с последующей взаимопроверкой, составление памятки написания инструкции, работа в парах 

сильный-слабый (написание инструкции с последующей взаимопроверкой), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Состав

ить 

инстру

кцию  

Междометие (4 часа) 

122 1 Междометие как 

часть речи 

  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, комментированное выставление оценок. 

§ 74, 

упр 

460 

123 2 Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях. 

  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, групповое конструирование 

предложения с междометиями, объяснительный диктант с последующей самопроверкой, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 75, 

орф № 

70, упр 

463 

124 3 Контрольный 

диктант № 8 с 

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта, выполнение грамматического задания, проектирование выполнения домашнего задания. 

Упр 

461 

125 4 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный-

слабый по диагностической карте типичных ошибок, самостоятельная работа с диагностическими картами, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

465 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (11 часов) 

126 1 Разделы науки о 

языке 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):  комплексный анализ 

текста, фронтальная устная работа с учебником и дидактическим материалом, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 76, 

упр 

466 



127 2 Р.р. Текст   Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: написание сжатого изложения по алгоритму, работа в 

парах сильный-слабый (выявление способов сжатия текста), самостоятельное редактирование текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 77, 

упр 

470 

128 3 Р.р. Стили речи   Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): фронтальная устная работа 

с учебником и дидактическим материалом, комплексное повторение на основе памяток, составление текста 

публицистического стиля с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

474 

129 4 Учебно-научная 

речь 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):  групповая работа 

(составление текста учебно-научного стиля с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

477 

130 5 Фонетика   Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем задании при консультативной помощи учителя, групповой анализ текста, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

§ 78, 

упр 

481 

131 6 Графика   Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

над ошибками, групповой анализ текста, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

479 

132 7 Лексика и 

фразеология 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая лабораторная 

работа (анализ текста при консультативной помощи учителя), групповое проектирование текста по лексико-

фразеологическому материалу, проектирование выполнения домашнего задания, комментированное 

выставление оценок. 

§ 79, 

упр 

484 

133 8 Контрольный 

диктант № 9 с 

грамматическим 

заданием 

  Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма проведения самопроверки и взаимопроверки: написание контрольного 

диктанта, выполнение грамматического задания. 

 Упр 

488 

134 9 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности):групповая работа над 

ошибками по диагностической карте типичных ошибок, лабораторная работа (анализ текста), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

491 

135 10 Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем задании, групповая работа (анализ текста), объяснительный диктант, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментированное выставление оценок. 

Упр 

507 

136 11 Итоговый урок   Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем задании, групповая работа (анализ текста), объяснительный диктант, 

самодиагностика типичных ошибок, комментированное выставление оценок. 

Не 

предус

мотрен

о 

 


