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Рабочая программа в адаптированном варианте по предмету «Русский язык» для 7 клас-

са составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образо-

вания, адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г.Пензы и с учётом психофизиче-

ских особенностей для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, данная 

программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается 

изучение материала в несколько облегченном варианте, однако учитывается государственный 

уровень обязательных требований. Все теоретические положения и основные понятия даются 

исключительно в ознакомительном плане и опираются на наглядные представления обучающе-

гося, сложившиеся в результате его жизненного опыта и изучения русского языка в 7 классе. 

Особенности построения программы заключаются в упрощении содержания обучения 

обучающегося, использовании специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечи-

вающих реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализации обучения в большей сте-

пени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка, обеспечении особой простран-

ственной и временной организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на кор-

рекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается 

на субъективный опыт ученика и связь с реальной жизнью. 

 

 В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются следующие 

коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоен-

ные лингвистические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раз-

даточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 

личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчи-

вость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отноше-

ния к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости 

внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 



  Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и гос-

ударств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.  

  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни-

чению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культу-

ры и истории России и человечества. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

  Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к кон-

струированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных. 

Метапредметные результаты 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-

альной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпрети-

ровать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-

ных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

Предметные результаты 

            Учащийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функци-

онально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

  проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафо-

ра, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  



 писать конспект, отзыв, тезисы и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа. (1 час) 

Повторение пройденного в V-VI классах. (8 ч. + 3 ч.) 

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

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. Словообразование и 

орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р/Р Текст Диалог. Виды диалогов. Стили литературного языка. Публицистический 

стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Морфология. Причастие. (20 ч. + 4 ч.) 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагатель-

ных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях прича-

стий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего вре-

мени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образован-

ных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить пред-

ложения с причастным  оборотом. 

Р/Р Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том чис-

ле специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешно-

сти. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 

Деепричастие. (8 ч. + 2 ч.) 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль де-

епричастия в предложении. Текстообразующая роль деепричастия. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида и их образования.  

НЕ с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Р/Р Сочинение в жанре репортажа. 

Наречие. (22 ч. + 7 ч.) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречия в предложении. Степени сравне-

ния наречий и их образования. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  



Правописание НЕ с наречиями на –о –е; НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в 

наречиях на –о –е. 

Буквы –о и –е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Буква Ь по-

сле шипящих на конце наречий.  

Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия – 

синонимы и антонимы. 

Р/Р Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пе-

ресказ исходного текста с описанием действий. Сочинение – описание действий. 

Категория состояния. (3 ч + 2 ч) 

Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль кате-

гории состояния.  

Р/Р Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. (1 ч) 

Предлог. (8 ч. +2 ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. Не-

производные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах.  

Умение правильно употреблять предлоги В и НА, С и ИЗ. Умение правильно употреб-

лять существительные с предлогами ПО, БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ.  

Р/Р Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. Сочинение по картине в жан-

ре репортажа. 

Союз. (12 ч + 2 ч) 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соедини-

тельные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ от местоимений с предлогом и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТАК и частицы 

ЖЕ. 

Р/Р Сочинение – рассуждение. 

Частица. (13 ч. +4 ч.) 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частицы в предложении. Фор-

мообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи.  

Р/Р Сочинение. 

Междометие. Звукоподражательные слова. (2 ч.) 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометия в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличия от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицатель-

ный знак при междометиях. Умение выразительно читать предложение с междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в V – VII классе. (10 ч + 2 ч) 

Текст. Стилистический анализ теста (практикум). Комплексный анализ языковой струк-

туры текста. Написание рецензии. 

Повторение: разделы науки о языке. Повторение: фонетика и графика, лексика и фразео-

логия, морфемика и словообразование, морфология и орфография, синтаксис и пунктуация. 

Р/Р Развитие навыков анализа средств выразительности языка. 

Тематическое планирование 

Основное содержание по те-

мам 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятель-

ности (на уровне учебных действий) 



Русский язык − один из развитых языков мира (1 час) 

Русский язык − один из раз-

витых языков мира 

1 Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений. Пишут диктант. Работают над лекси-

кой текстов с целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный текст по те-

ме. Попутно решают отдельные вопросы лексики, 

синтаксиса, фонетики, орфографии. 

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

Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

1 Отвечают на контрольные (диагностирую-

щие) вопросы по теме. Составляют словосочета-

ния и предложения на близкие учащимся темы. 

Читают выразительно и списывают тексты, рабо-

тая над орфограммами. Выполняют синтаксиче-

ский разбор (полный и частичный). 

Пунктуация. Пунктуацион-

ный разбор. 

1 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими примера-

ми. Составляют из простых предложений сложные 

и анализируют их пунктуацию. Оформляют пред-

ложения с прямой речью и обращением и анали-

зируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

Лексика и фразеология 1 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над лексическим значением 

слов с толковым словарём. Подбирают примеры 

лексических явлений из литературных произведе-

ний. Читают интонационно правильно и списыва-

ют тексты, попутно работая над орфографией и 

пунктуацией. Работают над особенностями упо-

требления слов разных лексических групп. Пишут 

диктант. 

Фонетика и орфография. 1 

Отвечают на контрольные (диагностические) 

вопросы, иллюстрируют ответы своими примера-

ми. Читают выразительно поэтические тексты. 

Выявляют особенности русской фонетики. Вы-

полняют фонетический разбор слов на основе 

определённого порядка. Работают над орфограм-

мами с фонетическими опознавательными призна-

ками. Читают и сжато пересказывают текст. Чи-

тают и озаглавливают текст, составляют план ху-

дожественного текста. 

Словообразование и орфо-

графия. 
1 

Отвечают на контрольные вопросы. Выпол-

няют морфемный и словообразовательный разбор 

в соответствии с порядком разбора. Соотносят вы-

бор орфограммы со словообразовательными усло-

виями. Читают тексты, озаглавливают, списывают, 

мотивируют выбор орфограмм. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор. 

2 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают 

текст и рассуждают на основе его содержания. 

Выполняют задание интегрированного характера 

— готовят доклад о М. В. Ломоносове. Развивают 

речь: формулируют основную мысль текста, со-

здают аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют морфо-



логический разбор. Соотносят и обосновывают 

выбор орфограмм разных видов с морфологиче-

скими условиями и опознавательными признака-

ми. Читают тексты выразительно, определяют тип 

и стиль, членение на абзацы, составляют вопрос-

ный план. Составляют таблицу на соотнесённость 

морфологии и орфографии. Выполняют письмен-

но творческое задание по картине. 

Контрольный диктант по те-

ме «Повторение изученного в 

5-6 классах» 

1 

 

Текст 

1 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают 

текст интонационно правильно (осознанно), оза-

главливают, находят языковые средства связи. 

Списывают текст, деля на абзацы, попутно рабо-

тая над орфографией. Составляют связный текст и 

озаглавливают его. Пишут свободный диктант. 

Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 

Диалог. Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержащие диалоги. 

Читают диалоги по ролям. 

Виды диалогов. Определяют виды диалогов. 

Анализируют диалоги, выделяя речевые задачи 

участников. Моделируют диалоги на заданную 

тему. 

Стили речи литературного 

языка. 

Публицистический стиль. 

1 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют 

информацией начатые предложения. Определяют 

стиль текстов и обосновывают ответ. Соотносят 

стили текстов и жанры.  

Определяют публицистический стиль как 

функциональную разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемо-

го стиля. Находят признаки публицистического 

стиля в текстах. Создают устное выступление в 

публицистическом стиле, записывают развёрну-

тый план и рабочие материалы. Выступают в 

аудитории с подготовленным текстом-

убеждением. Пишут свободный диктант. 

Подготовка к домашнему со-

чинению по картине 

И.Бродского «Летний сад 

осенью». 

1 

Знакомятся с новым видом описания картины. 

Учится выражать свои впечатления в сочинении-

письме. Развивают творческую самостоятельность, 

умение излагать свои мысли в письме. 

Причастие (20 ч. + 4 ч.) 

Причастие как часть речи. 1 

Анализируют и характеризуют общекатегори-

альное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия по указанным при-

знакам в предложениях и текстах. Попутно рабо-

тают над орфографией, пунктуацией, синтаксисом, 

стилями. 



Склонение причастий и пра-

вописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий 

1 

Выявляют путём наблюдений особенности скло-

нения причастий. Склоняют предложенные слово-

сочетания. Усваивают правило написания гласных 

в падежных окончаниях причастий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. 

Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

 

 

Коррекция знаний по теме 

2 

Определяют причастный оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. Опознают одиноч-

ные причастия и причастные обороты в предложе-

ниях. Анализируют условия обособления причаст-

ного оборота. Выполняют творческое задание — 

описание окрестностей с элементами рассуждения. 

Описание внешности челове-

ка. 
1 

Знакомятся с основными видами словесного опи-

сания внешности человека. Читают разные лите-

ратурные тексты с описанием внешности. Анали-

зируют роль причастных оборотов и причастий в 

портретных характеристиках. 

Сочинение  2 

Закрепляют полученные ранее знания о поня-

тии «портрет» и «литературный портрет».  Учатся 

отмечать индивидуальные, особые черты внешно-

сти человека, посредством описания внешности 

показать внутренний мир человека. Составляют 

план сочинения. 

Действительные и страда-

тельные причастия. 
1 

Анализируют материал для наблюдений. Знако-

мятся с определением действительных и страда-

тельных причастий. Опознают разные причастия, 

используя образец рассуждения. Отрабатывают 

пунктуацию при причастных оборотах. 

Действительные причастия 

настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действи-

тельных причастий настоя-

щего времени 

1 

Распознают действительные причастия насто-

ящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознаком-

ления. Образуют действительные причастия от 

разных глаголов. Изучают правило выбора орфо-

граммы в данных причастиях. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоенным правилом. Ра-

ботают с текстом, насыщенным причастиями. 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 
1 

Распознают действительные причастия про-

шедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознаком-

ления. Образуют причастия от разных глаголов. 

Работают с литературными примерами, насыщен-

ными причастиями изучаемой формы. Пишут из-

ложение от 3-го лица. 

Краткие и полные страда-

тельные причастия 
1 

Распознают краткие и полные формы страда-

тельных причастий. Работают по образцу над 

формой причастий. Определяют синтаксическую 

роль причастия в предложении. Пишут свободный 

диктант. 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах страдатель-

ных причастий настоящего 

1 

Распознают страдательные причастия настоя-

щего времени. 

Работают с таблицей и материалом для озна-

комления. Усваивают правило выбора суффикса в 



времени страдательных причастиях. Образуют причастия 

от разных глаголов. Преобразуют сложное пред-

ложение в простое с причастным оборотом. Заме-

няют действительные причастия на страдатель-

ные. Пишут диктант. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 
1 

Распознают страдательные причастия про-

шедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для озна-

комления. Образуют страдательные причастия от 

разных глаголов. Списывают предложения с при-

частиями, работая над пунктуацией и орфографи-

ей. Анализируют таблицу. 

Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных при-

частиях. 

1 

Усваивают правило написания гласных перед н 

в полных и кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Составляют свои словосочетания и 

предложения с указанными причастиями для опи-

сания внешности человека. Проводят самопровер-

ку усвоенного правила. 

Одна и две буквы Н в суф-

фиксах страдательных при-

частиях прошедшего време-

ни. Одна буква Н в отгла-

гольных прилагательных. 

1 

Усваивают правила написания одной и двух 

букв н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и одной буквы к в отгла-

гольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Списывают литературный текст, ра-

ботая над пунктуацией и орфографией. Читают 

выразительно текст. 

Одна и две буквы Н в суф-

фиксах страдательных при-

частий прошедшего времени 

и отглагольных прилагатель-

ных.  

Коррекция знаний по теме 

1 

Усваивают правила написания одной и двух 

букв н в суффиксах кратких страдательных прича-

стий и кратких отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по материалу для 

наблюдений. Производят различные замены гла-

голов на краткие причастия или прилагательных 

на однокоренные причастия. Читают и списывают 

текст, расставляя знаки препинания и выделяя 

суффиксы; работают над типом и стилем текста. 

Пишут выборочное изложение. 

Коррекция знаний по теме 

1 

Характеризуют причастие по его морфологи-

ческим признакам и синтаксической роли. Читают 

текст, обращая внимание на интонацию перечис-

ления. 

Слитное и раздельное напи-

сание НЕ с причастиями 

1 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Выразительно читают текст, рабо-

тая над его особенностями. Тренируются в разных 

видах орфограмм связанных с написанием не 

(слитно или раздельно). 

Выборочное изложение.  
1 

Учатся отбирать материал на заданную тему. 

Развивают умение анализировать и системати-



зировать отобранный материал.  Учится создавать 

текст, используя авторские речевые средства и 

собственные слова для связи частей. 

Буквы Е-И после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени. 
1 

Усваивают правило написания букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Пишут словарный диктант и со-

ставляют свои предложения. Собирают материал к 

сочинению — описанию внешности человека, пи-

шут сочинение. 

Повторение темы «Прича-

стие 
2 

Отвечают на контрольные вопросы и выпол-

няют контрольные задания. Составляют и запол-

няют таблицы. Распределяют причастия в зависи-

мости от видов орфограмм. Пишут свободный 

диктант. Подбирают собственные примеры из 

произведений художественной литературы на изу-

ченную тему. 

Контрольный диктант по те-

ме «Причастие» и его анализ 
2  

Деепричастие (8 ч. + 2 ч.) 

Деепричастие как часть речи. 

1 

Анализируют и характеризуют общекатегори-

альное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастия. Опознают де-

епричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип 

и стиль, списывают, попутно работают над орфо-

графией. Корректируют предложения с нарушени-

ем нормы в употреблении деепричастий. 

Деепричастный оборот. За-

пятые при деепричастном 

обороте. 

1 

Определяют деепричастный оборот. Опознают 

деепричастные обороты и отмечают их с помощью 

графических обозначений.  

Читают текст, определяют его тип и стиль, 

структуру, составляют вопросный план. Заменяют 

глаголы на деепричастия при выполнении упраж-

нений. Формируют навык обособления дееприча-

стия и деепричастных оборотов. Составляют свои 

предложения по рисункам и схемам. Уточняют 

функцию деепричастия в художественном тексте. 

Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 1 

Усваивают правило написания не с дееприча-

стиями. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Деепричастия несовершен-

ного вида. 

1 

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного вида, выделяя суф-

фиксы. Списывают, тренируясь в опознавании и 

обособлении деепричастий и деепричастных обо-

ротов. 

Деепричастия совершенного 

вида. 
1 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант. Со-

ставляют рассказ по картине. 



Сочинение по картине 

В.Григорьева «Вратарь». 
2 

Знакомятся с новым видом сочинения в жанре 

репортажа. Закрепляют умение описывать внеш-

ность человека. Обучаются осознанному выбору 

профиля обучения в старшей школе через знаком-

ство с деятельностью журналиста-репортера. 

Коррекция знаний по теме 

1 

Характеризуют деепричастие по его морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. 

Пишут свободный диктант по отрывку из художе-

ственного произведения. 

Повторение темы «Деепри-

частие» 

1 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение по изученной теме на основе сложного 

плана со своими примерами. Образуют различные 

формы глаголов и деепричастий. Списывают 

текст, работая над отдельными видами орфогра-

фии и пунктуационным выделением деепричастий 

и деепричастных оборотов. Самостоятельно со-

ставляют таблицу обобщающего характера. 

Контрольный диктант по те-

ме «Деепричастие»  
1  

Наречие (22 ч. + 7 ч.) 

Наречие как часть речи. 1 

Анализируют и характеризуют общекатегори-

альное значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с 

другими словами. Читают тексты и рассуждают об 

оправданности употребления наречий с точки зре-

ния норм литературного языка и функции наре-

чий. 

Смысловые группы наречий 3 

Распознают наречия разных разрядов. Состав-

ляют и записывают рассказ с использованием в 

нём наречий. Выполняют творческое задание по 

картине. 

Изложение (описание дей-

ствий). 
2 

Повторяют типы речи. Знакомятся с описа-

нием действия, его структурой. Учатся делать 

описание действия, познакомятся с образцами та-

ких описаний. Развивают речевое умение (комму-

никативные навыки). Формирует потребности и 

способности к сотрудничеству и взаимопомощи 

при работе в паре или группе. 

Степени сравнения наречий. 1 

Распознают степени сравнения наречий. Обра-

зуют разные формы наречий. Работают с текстами, 

опознавая наречия в разных формах. Пишут дик-

тант. 

Коррекция знаний по теме 1 

Характеризуют наречие по его морфологиче-

ским признакам и синтаксической роли. Попутно 

работают с разными видами орфограмм. Пишут 

рассуждения на предложенную тему на основе 

прочитанного текста. Пишут диктант по памяти 

Слитное и раздельное напи-

сание НЕ с наречиями на –О 

и –Е. 

2 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в написании 



наречий, определяя выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их особенностями, озаглав-

ливают, делят на абзацы, находят наречия с тек-

стообразующей функцией. Работают с таблицей 

обобщённого характера. 

Буквы Е и И в приставках НЕ 

и НИ отрицательных наречий 
2 

Усваивают правило написания букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не или ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды орфограмм. Анали-

зируют таблицу, подбирают свои примеры, со-

ставляют сложный план ответа на тему, пишут 

диктант. Составляют устный рассказ по опорным 

словам, подбирают заголовок. 

Изложение с элементами со-

чинения. 
2 

Продолжают работать над развитием умения 

писать изложения по составленному плану и уме-

нием создавать собственный текст. Развивают ор-

фографическую и пунктуационную зоркость. 

Одна и две буквы Н в наре-

чиях на –О и –Е. 

1 

Усваивают правило написания одной и двух 

букв н в наречиях на о и в. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются на материале 

упражнений в выборе н или нн. Попутно работают 

над разными видами орфограмм, условиями их 

выбора, а также повторяют пунктуацию. 

Описание действий. 

1 

Читают текст, списывают его, подчёркивая 

наречия и определяя их роль в описании действий. 

Корректируют неоправданное повторение слов, 

записывают исправленный вариант. Собирают ма-

териалы наблюдений за какими-либо действиями в 

разных профессиях, отмечают наречия. Пишут со-

чинение о труде как заметку для стенгазеты. 

Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий. 

1 

Усваивают правило написания букв о и е по-

сле шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей по те-

ме. Дифференцируют слова с разными видами ор-

фограмм. 

Буквы О и А на конце наре-

чий. 
1 

Усваивают правило написания букв о и а на 

конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей на 

данную орфограмму. Тренируются в выборе напи-

саний букв о или а с графическим объяснением 

условия выбора орфограммы. Пишут подробное 

изложение рассказа. Рассматривают картину и 

пишут рассказ от имени героя картины. 

Сочинение по картине 

Е.Широкова «Друзья». 
2 

Развивают устную и письменную речь, вооб-

ражение, творческие способности. Учатся ответ-

ственности «за тех, кого приручили». 

Дефис между частями слова 2 Усваивают правило написания дефиса между 



в наречиях. частями слова в наречиях. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Обра-

зуют наречия разными способами и выбирают 

правильное написание. Сопоставляют дефисное 

написание неопределённых местоимений и наре-

чий. Составляют таблицу. 

Слитное и раздельное напи-

сание приставок в наречиях, 

образованных от существи-

тельных и количественных 

числительных 

Коррекция знаний по теме 

2 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числитель-

ных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои словосоче-

тания или предложения с раздельным и слитным 

написанием слов. Читают и списывают текст, ра-

ботая над разными видами орфограмм наречий. 

Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

1 

Усваивают правила написания мягкого знака 

после шипящих на конце наречий.  

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды 

орфограмм, связанных с правописанием мягкого 

знака после шипящих. Заполняют таблицу обоб-

щённого характера. 

Повторение темы «Наречие» 

2 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о наречии по собственному сложному 

плану. Пишут словарный диктант по теме. Пишут 

свободный диктант, подчёркивая наречия как чле-

ны предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изучен-

ных в теме «Наречие». Составляют таблицу. 

Контрольная работа по теме 

«Наречие» и его анализ 
2 

 

Категория состояния (3 ч + 2 ч) 

Категория состояния. 1 

Определяют категорию состояния как часть 

речи. Различают слова категории состояния и 

наречия. Опознают слова категории состояния с 

разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова кате-

гории состояния как члены предложения. Читают 

выразительно поэтический отрывок, анализируют 

функцию слов категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип текстов 

и роль наречий и слов категории состояния. Пере-

сказывают кратко художественный текст. 

Коррекция знаний по теме 1 

Читают текст, находят слова категории состо-

яния и определяют их значение и роль. Пишут 

сжатое изложение по данному тексту. 

Сочинение по картине 

И.Попова «Первый снег» 
2 

Закрепляют представление о пейзаже в худо-

жественном стиле речи; учатся всматриваться в 

явления окружающего мира, наблюдать за состоя-

нием природы и человека, отбирать нужные сред-

ства языка для их выражения. 

Повторение темы «Категория 1 Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 



состояния» сочинение на лингвистическую тему. Читают 

научно-популярный текст. 

Служебные части речи. (1 ч) 

Служебные части речи. 

1 

Различают самостоятельные и служебные ча-

сти речи. Списывают поэтический текст, работая 

над орфограммами и знаками препинания, диффе-

ренцируют служебные части речи. Читают текст 

выразительно. 

Предлог (8 ч. +2 ч.) 

Предлог как часть речи. 

1 

Различают предлоги. Проводят морфологиче-

ский анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению предло-

га. Работают над текстом научного стиля, делят 

текст на абзацы, составляют вопросный план, от-

мечают предлоги. Составляют свой текст научного 

стиля. 

Употребление предлогов. 

1 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Со-

ставляют словосочетания, тренируясь в употреб-

лении предлогов. Корректируют неверное упо-

требление предлогов и падежей существительных, 

записывают словосочетания в исправленном виде. 

Производные и непроизвод-

ные предлоги. 

1 

Распознают производные и непроизводные 

предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными 

предлогами. Анализируют производные предлоги 

по их происхождению. Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают текст по ролям и 

списывают отрывок, анализируя употребление 

предлогов. Попутно работают над разными вида-

ми орфограмм и оформлением диалога. 

Простые и составные пред-

логи. 

1 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми 

и составными предлогами. Читают текст и рабо-

тают над предложными словосочетаниями и раз-

личными видами орфограмм. 

Морфологический разбор 

предлога 

 

1 

Знакомятся с планом и образцом морфологи-

ческого разбора предлога. Выполняют морфоло-

гический разбор предлогов. Читают тексты в 

упражнениях и работают над их особенностями. 

Рассматривают репродукцию картины и записы-

вают свои впечатления. 

Сочинение по картине 

А.Сайкиной «Детская спор-

тивная школа» 

2 

Углубляют представления о жанровых особен-

ностях репортажа. Отрабатывают и совершен-

ствуют навыки написания сочинения в жанре ре-

портажа; совершенствуют умение самостоятельно 

оценивать разные виды репортажа. Формируют 

здоровый образ жизни и интерес к творческому 

труду, профессии журналиста.  

Слитное и раздельное напи-

сание производных предло-

гов. 

3 

Усваивают правило слитного и раздельного 

написания производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 



усвоенным правилом. Читают художественное 

описание, работают над орфографией текста, вы-

писывают словосочетания по теме. Пишут сво-

бодный диктант. 

Союз (12 ч + 2 ч)  

Союз как часть речи. 

1 

Определяют союз как часть речи. Произво-

дят морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенно-

стями, выделяют союзы. Классифицируют сою-

зы как простые и составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют смысловые отно-

шения внутри сложных предложений, выражен-

ные с помощью союзов. 

Простые и составные союзы. 

1 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с со-

ставными союзами. Читают текст об учёном, со-

ставляют план и пересказывают текст 

Сочинительные и подчини-

тельные союзы. 

1 

Распознают сочинительные и подчинительные 

союзы. Анализируют материал для наблюдений. 

Выписывают сложные предложения, дифференци-

руя их по союзам. Составляют предложения, ис-

пользуя разные союзы. 

Запятая в сложном предло-

жении. 

1 

Усваивают правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Выполняют упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным правилом. Строят схемы 

сложных предложений. Составляют предложения 

по схемам. 

Сочинительные союзы 

1 

Знакомятся с классификацией союзов по значе-

нию. Опознают разные по значению союзы. Рабо-

тают с таблицей постановки запятых между одно-

родными членами. Составляют предложения по 

схемам. Пишут сочинение. Подбирают свои при-

меры на употребление союзов в поэтической речи. 

Подчинительные союзы 

1 

Знакомятся с классификацией союзов по значе-

нию. Опознают разные по значению подчинитель-

ные союзы в упражнениях. Составляют сложно-

подчинённые предложения из данных простых. 

Составляют сложные предложения по схемам. 

Попутно повторяют разные виды орфограмм и от-

дельные пунктограммы. 

Морфологический разбор 

союза. 

1 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Вы-

полняют морфологический разбор союзов в 

упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по содержанию. Пишут со-

чинение на тему «Книга — наш друг и советчик». 

Сочинение-рассуждение 

«Книга – наш друг и совет-

чик» 
2 

Развивают свой лексикон (словарный запас) и 

кругозор (знания в разных областях жизни чело-

века: науки, искусства и др.); умение мыслить ло-

гически и излагать свои мысли последовательно, 

применяя собранную информацию и собственный 

жизненный опыт. Учатся употреблять вводные 



слова и выражения в рассуждении (устном и 

письменном). Повторяют сочинительные и под-

чинительные союзы, знаки препинания в сложном 

предложении. 

Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

ЗАТО. 
2 

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм и пунктограмм. Пишут диктант. 

Повторение тем «Предлог» и 

«Союз». 
1 

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят 

сообщение о предлогах и союзах по своему слож-

ному плану и со своими примерами. Списывают 

текст, работая над правописанием и ролью пред-

логов и союзов. Подбирают примеры на изучен-

ные темы с обозначением условий выбора орфо-

грамм. 

Контрольный диктант и его 

анализ 
2  

Частица (13 ч. +4 ч.) 

Частица как часть речи. 

1 

Производят морфологический анализ частицы. 

Изучают определение частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и 

обосновывая выбор. Работают над значением ча-

стиц в предложениях. 

Разряды частиц.  

1 

Распознают частицы разных разрядов по зна-

чению, употреблению и строению. Читают и спи-

сывают предложения и тексты, содержащие фор-

мообразующие частицы. Составляют и записыва-

ют свой рассказ по данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные частицы. 

Коррекция знаний по теме 

1 

Определяют, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые оттенки. 

Списывают предложения, выделяя смысловые 

частицы. Работают над интонацией в соответствии 

со смысловыми частицами. Производят замены 

частиц и наблюдают за изменением смысла. Пи-

шут текст-инструкцию или советы, связанные со 

спортом. 

Сочинение «Как мне стать 

чемпионом?» 
1 

Развивают свой лексикон (словарный запас) и 

кругозор (знания в разных областях жизни челове-

ка: науки, искусства и др.); умение мыслить логи-

чески и излагать свои мысли последовательно, 

применяя собранную информацию и собственный 

жизненный опыт. 

Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. 

1 

Усваивают правила слитного и раздельного 

написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют свои предложе-

ния со словом то. Распределяют слова по видам 

орфограмм и обозначают условия выбора дефиса. 

Рассматривают картину и готовят письменный 

текст выступления по картине. 

Изложение. 2 Учатся осмыслению содержания исходного 



текста, уяснению основной мысли (с выделением 

главного и второстепенного), особенностям ком-

позиции, языка и стиля. Развивают речь посред-

ством переработки лингвистического текста. 

Морфологический разбор 

частиц 
1 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Вы-

полняют письменные и устные морфологические 

разборы частиц. Группируют частицы по их напи-

санию. 

Отрицательные частицы НЕ 

и НИ. 1 

Дифференцируют не и ни как частицы и как 

приставки. Тренируются в подборе частиц с отри-

цательным значением. Пишут диктант. 

Различение частицы и при-

ставки НЕ. 
2 

Изучают теоретические сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая частицу не и приставку не. 

Составляют словосочетания и предложения с ча-

стицами. Дифференцируют слова разных частей 

речи с приставкой не. Составляют таблицу и за-

полняют её своими примерами на тему параграфа. 

Пишут сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Сочинение по данному рас-

сказу. 
1 

Развивают навыки монологической речи, 

навыки написания сочинений по данному сюжету. 

Частица НИ, приставка НИ, 

союз НИ-НИ 

1 

Изучают теоретические сведения и опознают 

частицу, приставку, союз в упражнениях. Повто-

ряют орфографические правила по теме парагра-

фа. Обозначают условия выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Повторение темы «Частица» 

2 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут 

диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Читают текст, озаглавливают его, работают над 

орфограммами и знаками препинания. Пишут сво-

бодный диктант по данному тексту. Заполняют 

таблицы. Готовят устный рассказ на заданную те-

му. Готовятся к диктанту по материалам упражне-

ния. 

Контрольный диктант и его 

анализ 
2  

Междометие (2 ч.) 

Междометие как часть речи. 

1 

Определяют грамматические особенности 

междометий. Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, которые 

употреблены в значении других частей речи. 

Дефис в междометиях и зна-

ки препинания при междоме-

тиях. 1 

Изучают орфографическое и пунктуационное 

правила. Записывают предложения с междомети-

ями, ставя знаки препинания. Составляют диалог, 

включив в него междометия. Составляют устный 

рассказ и вводят в текст междометия. 

Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч + 2 ч)  

Повторение: разделы науки о 

языке. 

1 

Отвечают на вопросы о значении языка и его 

месте в международной жизни. Вспоминают вы-

сказывания русских писателей о русском языке. 

Выражают личностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. Рассматривают 

таблицу о разделах русского языка, заполняют её 



терминами. 

Повторение: текст, стили ре-

чи. Учебно-научная речь. 

Учебный доклад. 1 

Вспоминают разные виды текстов и их разли-

чия. Читают тексты и обосновывают их стиль и 

тип речи. Пишут свободный диктант. Заполняют 

таблицу. Пишут сочинение на заданную тему (на 

выбор). 

 Отзыв. 

1 

Учатся на основе предложенного текста созда-

вать собственное высказывание в жанре рецензии. 

Развивают навыки анализа средств выразительно-

сти языка.  

Повторение: фонетика и гра-

фика. 

1 

Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таб-

лицу. Выполняют частичный фонетический разбор 

слов. Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и 

буквы в упражнениях. Составляют таблицу по те-

ме. 

Повторение: лексика и фра-

зеология. 

1 

Отвечают на вопросы по теме. Называют зна-

чения многозначных слов, выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и дают толкования их 

значениям. Попутно повторяют разные виды ор-

фограмм. Расставляют и объясняют знаки препи-

нания. 

Повторение: морфемика и 

словообразование. 

1 

Отвечают на вопросы по теме. Называют мор-

фемы и способы образования слов в русском язы-

ке. Повторяют полученные ранее навыки по дан-

ной теме. Попутно повторяют разные виды орфо-

грамм. Расставляют и объясняют знаки препина-

ния.  

Повторение: морфология 

1 

Отвечают на вопросы по теме. Повторяют 

морфологические признаки частей речи.  Попутно 

повторяют разные виды орфограмм. Расставляют 

и объясняют знаки препинания. 

Контрольный диктант и его 

анализ 
2  

Повторение: орфография 2 
Отвечают на вопросы по теме. Повторяют 

изученные орфограммы. 

Повторение: синтаксис и 

пунктуация 1 

Отвечают на вопросы по теме. Повторяют 

синтаксические и пунктуационные нормы языка. 

Расставляют и объясняют знаки препинания. 

 

 

 




