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Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897); 

 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№03-20 – 1587/16-0-0; 

 Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Учебно-методический комплекс: 

- Русский язык. Теория 5-9 классы. В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова; 

- Русский язык. Практика. 7 класс (под ред. А.Ю.Купаловой); 

- Русский язык. Русская речь. 7 класс. Е.И.Никитина; 

- Рабочая тетрадь В.В.Бабайцева, Л.Д.Беднарская; 

- Русский язык. 7 класс: поурочные планы по учебному комплексу 

В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой. 

Количество часов: русский язык (136) 

 

Пояснительная записка 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены Федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

Программа скорректирована с учетом ФГОС ООО для обучающихся с 

ОВЗ, основное общее образование обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с ФГОС ООО и с учетом проекта примерной АООП 

ООО. 

Русский язык является важнейшей частью национальной культуры 

русского народа. Как учебная дисциплина он имеет первостепенное 

значение, так как является не только предметом изучения, но и важнейшим 

средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

 Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, они могут проявляется в нарушении произношения, 
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грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в 

нарушении темпа и плавности речи. И как следствие, в речевом классе 

увеличено количество часов русского языка, чтобы у детей была 

возможность усвоить программу 7 класса. 

 По программе на усвоение предмета отводится 136 часов за учебный 

год.  

 Программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 Цели обучения 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- формирование умений опознавать, аналитизировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 

формирования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, 

необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление 

в коммуникацию с целью быть понятым. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это 

знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами 

и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

 Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, 

необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского 

языка, овладения русским речевым этикетом. 
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 Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5-7 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать своё отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и 

недочёты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

- удовлетворения коммуникативных подробностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке; 

- получения знаний по другим учебным предметам. 

Виды и формы контрольных работ 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу 

после изучения крупных тем программы. По результатам текущего контроля 

учитель может выявить степень усвоения изученного материала и 

скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность 

текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться 

от 5 до 40 минут. 
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Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка 

уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии с 

требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, 

год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже 

хорошо отработаны. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольная 

работа 

1 1 1  3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   1 1 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80 - 94%  хорошо 

66 - 79% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

 При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие 

о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, 

является обязательный минимум содержания по данному предмету. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс – 

это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 
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учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной 

системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала); 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 
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Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто 

основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Программа 

VII класс (136 часов) 

Введение – 1 час 

Морфология – 6 часов. 

    Самостоятельные части речи – 54 часа. 

Причастие – 35 часов. 

Деепричастие – 19 часов. 

    Служебные части речи – 41 час. 

           Предлог – 12 часов. 

           Союз – 17 часов. 

           Частица – 12 часов. 

    Междометие и звукоподражательные слова – 3 часа. 

Повторение изученного в 5-7 классах – 24 часа. 

 

Использование ИКТ 

 

1 четверть 

1.Тема: «Части речи». Презентация «Части речи» 

2.Тема: «Самостоятельные части речи». Презентация «Самостоятельные 

части речи» 

3.Тема: «Имя существительное». Презентация «Имя существительное» 

2 четверть 

4. Тема: «Словообразование существительных». Презентация 

«Словообразование существительных» 

5.Тема: «Синтаксис и пунктуация». Презентация: «Синтаксис и пунктуация» 

3 четверть 

6. Тема: «Глагол». Презентация «Глагол» 

7. Тема: «Имя прилагательное». Презентация «Имя прилагательное» 

4 четверть 

8.Тема: «Имя числительное». Презентация «Имя числительное» 

9.Тема: «Наречие. Категория состояния». Презентация: ««Наречие. 

Категория состояния» 

10.Тема «Местоимение». Презентация «Местоимение» 
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Поурочно – тематическое планирование 

Учитель Шилова Екатерина Александровна 

Предмет Русский язык (136 часов) 

Название Русский язык, 7 «А» класс 

Период 1 четверть 

№ 

п.п 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

 

Контроль 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Часы 

1 Язык как 

развивающееся 

явление 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Язык как 

изменяющееся с 

течением времени 

явление. Язык – 

средство общения. 

Учебное 

исследование 

Словарный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста 

Уметь проводить 

наблюдения над 

языковыми 

явлениями.  

Упр.1,8 1 

2 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-6 

классах 

Комбин. 

уроки 

Орфографические и 

грамматические 

правила. Учебное 

исследование 

Комплексный 

анализ текста, 

тестовые задания 

Знать опорные 

понятия курса, 

изученные в 5-6 

классах.  

Упр.9, 52 1 

3 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-6 

классах 

Комбин. 

уроки 

Орфографические и 

грамматические 

правила. 

Комплексный 

анализ текста, 

тестовые задания 

Знать опорные 

понятия курса 

Упр.9, 52 1 

4 Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-6 

классах 

Комбин. 

уроки 

Орфографические и 

грамматические 

правила. 

Комплексный 

анализ текста, 

тестовые задания 

Знать опорные 

понятия курса 

Упр.9, 52 1 

5 Понятие о причастии Урок Причастие как Объяснительный Знать понятие Упр.53, 69 1 
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изучения 

нового 

материала 

самостоятельная 

часть речи. 

Суффиксы 

причастий 

диктант, тестовые 

задания 

причастие, уметь 

распознавать 

причастия.  

6 Понятие о причастии Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Объяснительный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

причастие 

Упр.53, 69 1 

7 Признаки 

прилагательного у 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Согласование 

причастий с 

существительными. 

Правописание 

безударных 

окончаний 

причастий 

Лингвистические 

задачи, 

объяснительный 

диктант 

Знать признаки 

прилагательного у 

причастия.  

Упр. 70, 79 1 

8 Признаки глагола у 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки глагола у 

причастия. Учебное 

исследование 

Словарно-

орфоэпическая 

работа 

Знать признаки 

глагола у причастия.  

Упр. 80, 86 1 

9 Признаки глагола у 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Признаки глагола у 

причастия. Учебное 

исследование 

Словарно-

орфоэпическая 

работа 

Знать признаки 

глагола у причастия.  

Упр. 80, 86 1 

10 Причастный оборот Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интонационная 

схема. 

Препозитивные 

причастные 

обороты и 

постпозитивные, 

стоящие в середине 

предложения 

Комплексный 

анализ текста, 

объяснительный 

диктант 

Знать понятие 

причастный оборот, 

правила пунктуации.  

Упр. 87, 

122 

1 

11 Причастный оборот Урок Интонационная Комплексный Знать понятие Упр. 87, 1 
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изучения 

нового 

материала 

схема. 

Препозитивные 

причастные 

обороты и 

постпозитивные, 

стоящие в середине 

предложения 

анализ текста, 

объяснительный 

диктант 

причастный оборот, 

правила пунктуации.  

122 

12 Причастный оборот Урок 

изучения 

нового 

материала 

Интонационная 

схема. 

Комплексный 

анализ текста 

Знать понятие 

причастный оборот 

Упр. 87, 

122 

1 

13 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные и 

страдательные 

причастия, их 

семантика. 

Синонимические 

языковые средства 

Предупредительны

й диктант, 

комплексный 

анализ текста 

Знать семантику 

действительных и 

страдательных 

причастий.  

Упр.123, 

132 

1 

14 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные и 

страдательные 

причастия, их 

семантика. 

Синонимические 

языковые средства 

Предупредительны

й диктант, 

комплексный 

анализ текста 

Знать семантику 

действительных и 

страдательных 

причастий.  

Упр.123, 

132 

1 

15 Образование и 

правописание 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование 

действительных 

причастий. 

Причастные формы 

и конструкции. 

Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

Словарно-

орфографическая и 

словарно-

орфоэпическая 

работа, 

комплексный 

анализ текста 

Знать суффиксы, с 

помощью которых 

образуются 

действительные 

причастия.  

Упр.133, 

142 

1 
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настоящего 

времени. 

Причастный оборот 

16 Образование и 

правописание 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование и 

правописание 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. Нормы 

употребления 

страдательных 

причастий 

Предупредительны

й диктант, тестовые 

задания 

Знать нормы 

употребления 

страдательных 

причастий.  

Упр. 143, 

155 

1 

17 Образование и 

правописание 

страдательных 

причастий 

настоящего времени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование и 

правописание 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. Нормы 

употребления 

страдательных 

причастий 

Предупредительны

й диктант, тестовые 

задания 

Знать нормы 

употребления 

страдательных 

причастий.  

Упр. 143, 

155 

1 

18 Образование и 

правописание 

действительных и 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование и 

правописание 

действительных и 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. Буквы е-ё 

в суффиксах 

причастий после 

шипящих.  

Комментированное 

письмо, тестовые 

задания, 

объяснительный 

диктант 

Уметь распознавать 

действительные и 

страдательные 

причастия.  

Упр.156, 

170 

1 

19 Краткие причастия Урок Особенности Свободный Знать особенности Упр. 184, 1 
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изучения 

нового 

материала 

кратких причастий. 

Ударение в кратких 

причастиях. 

Нормированное 

употребление 

кратких причастий. 

Правописание нн и 

н в различных 

частях речи. 

диктант, 

комментированное 

письмо, тестовые 

задания 

кратких причастий, 

нормы их 

употребления.  

199 

20 Гласные в 

причастиях перед нн 

и н 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Гласные в 

причастиях перед 

нн и н. Учебное 

исследование. 

Выборочный 

диктант 

Знать правило 

правописания.  

Упр. 171, 

183 

1 

21 Гласные в 

причастиях перед нн 

и н 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Гласные в 

причастиях перед 

нн и н. Учебное 

исследование. 

Выборочный 

диктант 

Знать правило 

правописания.  

Упр. 171, 

183 

1 

22 Правописание не с 

причастиями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица не и 

приставка не-. 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

полными и 

краткими 

причастиями 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания.  

 1 

23 Правописание не с 

причастиями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица не и 

приставка не-. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

написания. 

 1 

24 Правописание не с 

причастиями 

Урок 

изучения 

нового 

Частица не и 

приставка не-. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать правило 

слитного и 

раздельного 

 1 
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материала написания. 

25 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

причастии. 

Уроки-

практику 

мы 

Суффиксы 

причастий. 

Словообразование. 

Морфологический 

разбор причастий 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Уметь правильно 

писать причастия.  

Упр. 211, 

228 

1 

26 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

причастии. 

Уроки-

практику 

мы 

Суффиксы 

причастий. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Уметь правильно 

писать причастия. 

Упр. 211, 

228 

1 

27 Контрольная работа 

по теме «Причастие» 

Урок 

контроля 

знаний 

Причастие. 

Грамматика и 

словообразование 

Контрольная 

работа 

Знать теоретический 

материал. 

 1 

28 Анализ контрольной 

работы 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками 

 1 

29 Защита 

исследовательских 

проектов 

Урок-

конферен- 

ция 

Учебный 

исследовательский 

проект. 

Презентационные 

материалы. Доклад 

Доклад по теме 

учебного 

исследования 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект 

 1 

30 Анализ домашнего 

сочинения 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

домашнем 

сочинении 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками 

 1 

2 четверть 

31 Краткие причастия Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

кратких причастий. 

Ударение в кратких 

причастиях. 

Нормированное 

Свободный 

диктант, 

комментированное 

письмо, тестовые 

задания 

Знать особенности 

кратких причастий, 

нормы их 

употребления.  

Упр. 184, 

199 

1 
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употребление 

кратких причастий. 

Правописание нн и 

н в различных 

частях речи. 

32 Краткие причастия Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

кратких причастий. 

Ударение в кратких 

причастиях. 

Нормированное 

употребление 

кратких причастий. 

Правописание нн и 

н в различных 

частях речи. 

Свободный 

диктант, 

комментированное 

письмо, тестовые 

задания 

Знать особенности 

кратких причастий, 

нормы их 

употребления.  

Упр. 184, 

199 

1 

33 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

причастии 

Урок-

практику

м 

Правописание 

причастий. 

Причастный 

оборот. 

Морфологический 

разбор причастий. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания. 

Уметь правильно 

писать причастия с 

изученными 

орфограммами.  

Упр.211, 

228 

1 

34 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

причастии 

Урок-

практику

м 

Правописание 

причастий. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания. 

Уметь правильно 

писать причастия с 

изученными 

орфограммами. 

Упр.211, 

228 

1 

35 Контрольное 

сочинение 

Урок 

контроля 

знаний 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к 

сочинению. 

Сочинение  Уметь писать 

сочинение на 

заданную тему 

 1 

36 Анализ контрольного 

сочинения  

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками 

 1 
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сочинении 

37 Правописание нн и н 

в причастиях 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Омонимичные 

причастия и 

прилагательные. 

Правописание нн и 

н в причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов 

Словарный диктант Уметь различать 

причастия и 

отглагольные 

прилагательные.  

Упр.171, 

183 

1 

38 Правописание нн и н 

в причастиях 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Омонимичные 

причастия и 

прилагательные. 

Словарный диктант Уметь различать 

причастия и 

отглагольные 

прилагательные. 

Упр.171, 

183 

1 

39 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

причастии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Причастие как 

часть речи. 

Образование и 

правописание 

причастий. 

Причастный оборот 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания 

Знать теоретический 

материал.  

Упр. 211, 

228 

1 

40 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

причастии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Причастие как 

часть речи. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать теоретический 

материал. 

Упр. 211, 

228 

1 

41 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

причастий» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему.  

 1 

42 Анализ контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

Работа над 

ошибками. 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

 1 
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диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

43 Защита 

исследовательских 

проектов 

Урок-

конферен- 

ция 

Учебный 

исследовательский 

проект. 

Презентационные 

материалы. Доклад 

Доклад по теме 

учебного 

исследования 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект 

 1 

44 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятие 

деепричастие. 

Упр.229, 

249 

1 

45 Понятие о 

деепричастии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятие 

деепричастие. 

Упр.229, 

249 

1 

46 Понятие о 

деепричастии. 

Признаки глагола и 

наречия у 

деепричастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Семантика и 

грамматическое 

значение 

деепричастия. 

Признаки глагола и 

наречия у 

деепричастия. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятие 

деепричастие.  

Упр.229, 

249 

1 

47 Понятие о 

деепричастии. 

Признаки глагола и 

наречия у 

деепричастия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Семантика и 

грамматическое 

значение 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятие 

деепричастие.  

Упр.229, 

249 

1 
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деепричастия. 

Признаки глагола и 

наречия у 

деепричастия. 

48 Деепричастный 

оборот 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

одиночных 

деепричастиях и 

деепричастных 

оборотах 

Комплексный 

анализ текста 

Знать понятие 

деепричастный 

оборот.  

Упр. 250, 

266 

1 

49 Деепричастный 

оборот 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастный 

оборот. 

Комплексный 

анализ текста 

Знать понятие 

деепричастный 

оборот. 

Упр. 250, 

266 

1 

50 Словообразование 

деепричастий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Словообразование 

причастий. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Гласные 

перед суффиксами 

деепричастий. 

Тестовые задания Знать особенности 

образования 

деепричастий.  

Упр. 267, 

272. 

1 

51 Словообразование 

деепричастий 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Словообразование 

причастий. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Гласные 

перед суффиксами 

Тестовые задания Знать особенности 

образования 

деепричастий.  

Упр. 267, 

272. 

1 
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деепричастий. 

52 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

деепричастии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Деепричастие. 

Образование и 

правописание 

деепричастий. 

Деепричастный 

оборот. 

Предупредительны

й диктант, 

комплексный 

анализ текста. 

Знать теоретический 

материал.  

Упр. 273, 

282 

1 

53 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

деепричастии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Деепричастие. Предупредительны

й диктант 

Знать теоретический 

материал 

Упр. 273, 

282 

1 

54 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

деепричастии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Деепричастие. Предупредительны

й диктант 

Знать теоретический 

материал 

Упр. 273, 

282 

1 

55 Контрольное 

изложение 

Урок 

контроля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль. 

Изложение Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста. 

 1 

56 Анализ контрольного 

изложения 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

изложении 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками 

 1 

57 Переход слов одних 

самостоятельных 

частей речи в другие 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Увеличение 

количества слов 

разных частей речи 

Проверочная 

работа 

Знать явление 

перехода одних 

частей речи в 

другие. 

Упр. 283, 

287. 

1 

58 Переход слов одних 

самостоятельных 

Урок 

изучения 

Увеличение 

количества слов 

Проверочная 

работа 

Знать явление 

перехода одних 

Упр. 283, 

287. 

1 
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частей речи в другие нового 

материала 

разных частей речи частей речи в 

другие. 

59 Переход слов одних 

самостоятельных 

частей речи в другие 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Увеличение 

количества слов 

разных частей речи 

путем перехода 

слов из одних 

самостоятельных 

частей речи в 

другие. 

Проверочная 

работа 

Знать явление 

перехода одних 

частей речи в 

другие.  

Упр. 283, 

287. 

1 

60 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Орфография. 

Орфограмма –

пробел. 

Тестовые задания, 

комплексный 

анализ текста 

Тестовые задания, 

комплексный анализ 

текста.  

Упр. 288, 

296. 

1 

3 четверть 

61 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Орфография. 

Орфограмма –

пробел. 

Тестовые задания, 

комплексный 

анализ текста 

Тестовые задания, 

комплексный анализ 

текста 

Упр. 288, 

296. 

1 

62 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктограммы. 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать изученные 

пунктограммы.  

Упр.297, 

304. 

1 

63 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктограммы. 

Синтаксический 

разбор 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать изученные 

пунктограммы.  

Упр.297, 

304. 

1 
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предложений 

64 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктограммы. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать изученные 

пунктограммы. 

Упр.297, 

304. 

1 

65 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

синтаксису и 

пунктуации 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктограммы. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать изученные 

пунктограммы. 

Упр.297, 

304. 

1 

66 Защита 

исследовательских 

проектов 

Урок- 

конферен- 

ция 

Учебный 

исследовательский 

проект. 

Презентационные 

проекты. Доклад. 

Доклад по теме 

учебного 

исследования 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект 

 1 

67 Как создавать 

киносценарий в 

разных формах 

Урок 

развития 

речи 

Киносценарий. 

Материал для 

творческой работы. 

Индивидуальная 

работа по теме 

учебного 

исследования 

Уметь работать над 

созданием 

киносценария. 

№57, 65 1 

68 Как создавать 

киносценарий в 

разных формах 

Урок 

развития 

речи 

Киносценарий. 

Материал для 

творческой работы. 

Индивидуальная 

работа по теме 

учебного 

исследования 

Уметь работать над 

созданием 

киносценария.  

№57, 65 1 

69 Как создавать 

киносценарий в 

разных формах 

Урок 

развития 

речи 

Киносценарий. 

Материал для 

творческой работы. 

Индивидуальная 

работа по теме 

учебного 

исследования 

Уметь работать над 

созданием 

киносценария.  

№57, 65 1 

70 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

контроля 

знаний 

Учебный 

исследовательский 

проект. 

Презентационные 

Доклад по теме 

учебного 

исследования 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект 

 1 
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проекты. Доклад. 

71 Понятие о служебных 

частях речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отличительные 

признаки 

служебных частей 

речи, их 

классификация и 

назначение. 

Учебное 

исследование. 

Работа в группах, 

словарно-

орфографическая 

работа 

Знать отличительные 

признаки служебных 

частей речи.  

Упр. 305, 

310. 

1 

72 Понятие о служебных 

частях речи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отличительные 

признаки 

служебных частей 

речи, их 

классификация и 

назначение. 

Учебное 

исследование. 

Работа в группах, 

словарно-

орфографическая 

работа 

Знать отличительные 

признаки служебных 

частей речи.  

Упр. 305, 

310. 

1 

73 Понятие о предлоге Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предлог как 

служебная часть 

речи. Роль 

предлогов в 

словосочетаниях и 

предложениях. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Разряды 

предлогов по 

значению. 

Многозначность 

предлогов. 

Комментированное 

письмо, словарный 

диктант 

Знать понятие 

предлог, уметь 

распознавать 

предлоги.  

Упр. 311, 

319. 

1 

74 Правописание 

предлогов 

Урок 

изучения 

Предлоги и 

приставки. 

Объяснительный 

диктант, 

Знать правила 

правописания 

Упр.320, 

343. 

1 
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нового 

материала 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Правописание 

производных 

предлогов с буквой 

е на конце. 

Употребление 

предлогов с 

нужным падежом 

существительных 

комплексный 

анализ текста, 

тестовые задания 

производных 

предлогов.  

75 Правописание 

предлогов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предлоги и 

приставки 

комплексный 

анализ текста 

Знать правила 

правописания 

производных 

предлогов 

Упр.320, 

343. 

1 

76 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

предлоге 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Предлог. 

Правописание 

предлогов. 

Объяснительный 

диктант. 

Знать теоретический 

материал 

Упр.344, 

350 

1 

77 Повторение и 

обобщение 

изученного о 

предлоге 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Предлог. 

Правописание 

предлогов. 

Объяснительный 

диктант. 

Знать теоретический 

материал 

Упр.344, 

350 

1 

78 Повторение и Урок Предлог. Объяснительный Знать теоретический Упр.344, 1 
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обобщение 

изученного о 

предлоге 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Правописание 

предлогов. 

диктант. материал.  350 

79 Контрольный 

диктант по теме 

«Предлог» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 1 

80 Анализ контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

 1 

81 Защита 

исследовательских 

проектов 

Урок-

конферен- 

ция 

Учебный 

исследовательский 

проект. 

Презентационные 

проекты. Доклад. 

Доклад по теме 

учебного 

исследования 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект 

 1 

82 Защита 

исследовательских 

проектов 

Урок-

конферен- 

ция 

Учебный 

исследовательский 

проект. 

Презентационные 

проекты. Доклад. 

Доклад по теме 

учебного 

исследования 

Уметь представлять 

учебный 

исследовательский 

проект 

 1 

83 Понятие о союзе Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз как 

служебная часть 

речи. Роль союзов в 

предложении. 

Разряды союзов по 

строению и 

значению. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятие союз.  Упр. 

351,362. 

1 
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Союзные 

конструкции в 

речевой практике. 

84 Понятие о союзе Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз как 

служебная часть 

речи. Роль союзов в 

предложении. 

Разряды союзов по 

строению и 

значению. 

Союзные 

конструкции в 

речевой практике. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятие союз.  Упр. 

351,362. 

1 

85 Сочинительные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные 

союзы. Разряды 

сочинительных 

союзов по 

значению. 

Структурные 

признаки простого 

и сложного 

предложения и 

роль в них союза и. 

Словарный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

сочинительные 

союзы.  

Упр. 351, 

362 

1 

86 Сочинительные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные 

союзы 

Словарный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

сочинительные 

союзы. 

Упр. 351, 

362 

1 

87 Сочинительные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные 

союзы 

Словарный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

сочинительные 

союзы. 

Упр. 351, 

362 

1 

88 Подчинительные Урок Урок изучения Объяснительный Знать понятие Упр. 363, 1 
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союзы изучения 

нового 

материала 

нового материала 

Сложноподчиненн

ые предложения. 

Союзы и союзные 

слова 

диктант, тестовые 

задания 

подчинительные 

союзы.  

371. 

89 Подчинительные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок изучения 

нового материала 

Сложноподчиненн

ые предложения. 

Союзы и союзные 

слова 

Объяснительный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

подчинительные 

союзы.  

Упр. 363, 

371. 

1 

90 Подчинительные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок изучения 

нового материала 

Объяснительный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

подчинительные 

союзы 

Упр. 363, 

371. 

1 

91 Подчинительные 

союзы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок изучения 

нового материала 

Объяснительный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать понятие 

подчинительные 

союзы 

Упр. 363, 

371. 

1 

92 Правописание союзов Урок-

практику

м 

Правописание 

союзов тоже, 

также, зато, чтобы, 

потому что, оттого 

что. Омонимичные 

союзы и 

местоимения с 

частицами. 

Сложные 

предложения с 

подчинительными 

союзами или 

союзными словами. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания. 

Знать правило 

правописания 

союзов.  

Упр. 372, 

375. 

1 



26 
 

93 Правописание союзов Урок-

практику

м 

Правописание 

союзов тоже, 

также, зато, чтобы, 

потому что, оттого 

что. Омонимичные 

союзы и 

местоимения с 

частицами. 

Сложные 

предложения с 

подчинительными 

союзами или 

союзными словами. 

Работа с 

дидактическим 

материалом, 

тестовые задания. 

Знать правило 

правописания 

союзов.  

Упр. 372, 

375. 

1 

94 Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

речи 

 

Урок 

развития 

речи 

Союзы как 

средство связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать функцию 

союзов как средства 

связи предложений.  

Упр. 376, 

381. 

1 

95 Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

речи 

Урок 

развития 

речи 

Союзы как 

средство связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать функцию 

союзов как средства 

связи предложений 

Упр. 376, 

381. 

1 

96 Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

речи 

Урок 

развития 

речи 

Союзы как 

средство связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Знать функцию 

союзов как средства 

связи предложений 

Упр. 376, 

381. 

1 

97 Повторение и 

обобщение 

изученного о союзе 

Урок -

практику

м 

Союз. 

Правописание 

союзов и их 

Распределительный 

диктант, 

комплексный 

Знать теоретический 

материал.  

Упр.382, 

392. 

1 
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употребление в 

соответствии с 

нормами русского 

языка. Пунктуация. 

анализ текста 

98 Повторение и 

обобщение 

изученного о союзе 

Урок -

практику

м 

Союз. 

Правописание 

союзов и их 

употребление в 

соответствии с 

нормами русского 

языка. Пунктуация. 

Распределительный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста 

Знать теоретический 

материал.  

Упр.382, 

392. 

1 

99 Повторение и 

обобщение 

изученного о союзе 

Урок -

практику

м 

Союз. Распределительный 

диктант, 

комплексный 

анализ текста 

Знать теоретический 

материал 

Упр.382, 

392 

1 

100 Контрольное 

изложение 

Урок 

контроля 

знаний 

Тема, основная 

мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. 

Структура текста. 

Авторский стиль. 

Изложение Уметь определять и 

основную мысль 

текста.  

 1 

101 Анализ контрольного 

изложения 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

изложении 

Работа над 

ошибками 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

 1 

4 четверть 

102 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

Урок-

практику

м 

Орфограммы. 

Орфограмма – 

пробел. 

Объяснительный 

диктант. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами.  

Упр. 382, 

392. 

1 

103 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

Урок-

практику

м 

Орфограммы. 

Орфограмма – 

пробел. 

Объяснительный 

диктант. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученными 

Упр. 382, 

392. 

1 
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орфографии орфограммами.  

104 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

орфографии 

Урок-

практику

м 

Орфограммы. 

Орфограмма – 

пробел. 

Объяснительный 

диктант. 

Уметь правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

 1 

105 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

пунктуации 

Урок-

практику

м 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Знать изученные 

пунктограммы. 

Упр. 382, 

398. 

1 

106 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

пунктуации 

Урок-

практику

м 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Знать изученные 

пунктограммы. 

Упр. 382, 

398. 

1 

107 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

пунктуации 

Урок-

практику

м 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Структура 

словосочетаний. 

Пунктограммы. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Знать изученные 

пунктограммы.  

Упр. 382, 

398. 

1 

108 Понятие о частице Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как 

служебная часть 

речи. Роль частиц в 

речи. 

Словарно-

орфографическая 

работа. 

Знать понятие 

частица.  

Упр.399, 

414. 

1 

109 Понятие о частице Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как 

служебная часть 

речи. Роль частиц в 

речи. 

Словарно-

орфографическая 

работа. 

Знать понятие 

частица.  

Упр.399, 

414. 

1 

110 Значения частиц Урок 

изучения 

нового 

материала 

Разряды частиц по 

значению. Роль 

отрицательных 

частиц. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать разряды 

частиц по значению.  

Упр. 415, 

440. 

1 

111 Слитное и раздельное 

и раздельное 

Урок 

изучения 

Условия слитного и 

раздельного 

Объяснительный 

диктант, тестовые 

Знать условия 

слитного и 

Упр. 441, 

461. 

1 
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написание частицы 

не с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами 

нового 

материала 

написания не с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами 

задания раздельного 

написания не.  

112 Слитное и раздельное 

и раздельное 

написание частицы 

не с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не с 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами 

Объяснительный 

диктант, тестовые 

задания 

Знать условия 

слитного и 

раздельного 

написания не.  

Упр. 441, 

461. 

1 

113 Слитное и раздельное 

и раздельное 

написание частицы 

не с причастиями, 

прилагательными и 

словами состояния 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями, 

прилагательными и 

словами состояния. 

Словарно- 

орфографическая 

работа 

Знать условия 

слитного и 

раздельного 

написания не.  

Упр. 441, 

461. 

1 

114 Слитное и раздельное 

и раздельное 

написание частиц не 

и ни с 

местоимениями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не и ни с 

местоимениями. 

Комплексный 

анализ текста, 

тестовые задания 

Знать условия 

слитного и 

раздельного 

написания не.  

Упр. 441, 

461. 

1 

115 Слитное и раздельное 

и раздельное 

написание частиц не 

и ни с 

местоимениями 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Условия слитного и 

раздельного 

написания не и ни с 

местоимениями. 

Комплексный 

анализ текста, 

тестовые задания 

Знать условия 

слитного и 

раздельного 

написания не.  

Упр. 441, 

461. 

1 

116 Повторение. 

Морфологические 

средства сравнения 

Урок 

развития 

речи 

Морфологические 

средства 

сравнения. 

Морфологический 

Творческая работа. Знать 

морфологические 

средства сравнения.  

Упр. 462, 

468. 

1 
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разбор. Речевая 

норма. Заметка 

публицистического 

характера. 

117 Повторение. 

Морфологические 

средства сравнения 

Урок 

развития 

речи 

Морфологические 

средства 

сравнения. 

Морфологический 

разбор. Речевая 

норма. Заметка 

публицистического 

характера. 

Творческая работа. Знать 

морфологические 

средства сравнения.  

Упр. 462, 

468. 

1 

118 Повторение и 

обобщение 

изученного о частице 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я знаний 

Частица. 

Правописание 

частиц и их 

употребление в 

речи. 

Морфологический 

разбор частиц. 

Диктант с 

продолжением, 

тестовые задания. 

Знать теоретический 

материал.  

Упр. 462, 

468. 

1 

119 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

частиц» 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему. 

 1 

120 Анализ контрольного 

диктанта 

Урок 

коррекци

и знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Работа над 

ошибками. 

Уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

 1 

121 Переход слов из 

самостоятельных 

Урок 

изучения 

Способ 

образования 

Комплексный 

анализ текста. 

Уметь различать 

предлоги. 

 1 
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частей речи в 

служебные 

нового 

материала 

служебных частей 

речи путем 

перехода слов из 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные. 

Функциональные 

омонимы 

122 Переход слов из 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способ 

образования 

служебных частей 

речи путем 

перехода слов из 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные. 

Функциональные 

омонимы 

Комплексный 

анализ текста. 

Уметь различать 

предлоги. 

 1 

123 Переход слов из 

самостоятельных 

частей речи в 

служебные 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способ 

образования 

служебных частей 

речи 

Комплексный 

анализ текста. 

Уметь различать 

предлоги. 

 1 

124 Понятие о 

междометии и 

звукоподражательны

х словах 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометия как 

лексико-

грамматический 

класс 

неизменяемых 

слов. 

Морфологические 

признаки и 

функции 

междометий. 

Словарно-

орфографическая 

работа. 

Знать понятия 

междометие, 

звукоподражательны

е слова.  

Упр. 469, 

486. 

1 
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Дефисное 

написание 

междометий. 

125 Понятие о 

междометии и 

звукоподражательны

х словах 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометия как 

лексико-

грамматический 

класс 

неизменяемых 

слов. 

Морфологические 

признаки и 

функции 

междометий. 

Дефисное 

написание 

междометий. 

Словарно-

орфографическая 

работа. 

Знать понятия 

междометие, 

звукоподражательны

е слова.  

Упр. 469, 

486. 

1 

126 Понятие о 

междометии и 

звукоподражательны

х словах 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометия как 

лексико-

грамматический 

класс 

неизменяемых 

слов. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

Знать понятия 

междометие, 

звукоподражательны

е слова. 

Упр. 469, 

486. 

1 

127 Контрольный 

диктант 

Урок 

контроля 

знаний 

Орфография. 

Пунктуация. 

Грамматические 

разборы. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Уметь писать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 1 

128 Повторение и 

обобщение 

изученного  

Урок-

практику

м 

Пунктуация в 

русском языке. 

Функции знаков 

препинания. 

Письмо по памяти. Знать изученные 

пунктограммы.  

Упр. 501, 

508. 

1 

129 Итоговое повторение       
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130 Итоговое повторение       

131 Итоговое повторение       

132 Итоговое повторение       

133 Итоговое повторение       

134 Итоговое повторение       

135 Итоговое повторение       

136 Итоговое повторение       
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Лист корректировки программы 

Рабочая программа (учебно-тематическое планирование) Корректировка программы 

Тема Количество 

часов 

Дата Тема Количество 

часов 

Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


