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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

 правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в 

зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

 понимать назначение стилей речи; 

 правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), 

ситуацией и сферой общения; 

 анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

 обнаруживать ошибки на всех уровнях структуры языка; 

 составлять официальные документы; 

 оформлять рефераты; 

 овладеть способами исследовательской деятельности; 

 владеть этикетными нормами и нормами поведения в типичных ситуациях; 

 владеть навыками публичного выступления вести деловую беседу, 

 участвовать в полемике. Выпускник получит возможность научиться: 

 начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических 

задач, их решений, рассуждений; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умению распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

филологических задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетентности); 

 видеть задачу; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
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 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

6. Содержание учебного предмета 

1. Повторение изученного в 5-6 классах 

 Многообразие лексического состава русского языка. Особенности словообразования. 

Текст. 

Стили литературного языка. Диалог как текст. Виды диалога. Составление диалога. 

2. Морфология и орфография. Культура речи. 

 Этимология причастия как части речи. Употребление причастий. Публицистический 

стиль. 

Использование причастного оборота в текстах. Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении. Употребление действительных и страдательных причастий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и другими частями речи. Синтаксис 

предложения с деепричастным оборотом. Употребление деепричастий совершенного вида 

в речи. Употребление наречий в речи. Описание действий. Отзыв. Учебно-научная речь. 

Учебный доклад. 

3. Служебные части речи. 

 Роль предлогов в русском языке. Употребление производных и непроизводных предлогов 

в речи. Особенности пунктуации в сложном предложении. Употребление союзов в 

предложениях. Особенности синтаксиса союзных предложений. Употребление частиц в 

речи. Смысловые частицы. 

4. Повторение изученного в 5-7классах. 

Разделы науки о русском языке. 

 

Коррекционная составляющая: 
Основными задачами являются:  

 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ;  

восполнение пробелов предшествующего обучения;  

 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;  

 нормализация и совершенствование учебной деятельности;  

 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования;  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают 

ее содержание:  

Диагностическое направление:  
Особенностями данного направления являются:  

 определение актуального уровня развития и потенциальных возможностей ученика 

(«зоны ближайшего развития»);  

 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе  

 комплексного воздействия на ребѐнка;  

 своевременное выявление детей, испытывающих стойкие трудности в обучении и 

адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),  

Коррекционное направление  
Основными задачами являются:  

 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ; 

восполнение пробелов предшествующего обучения;  

 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;  

 нормализация и совершенствование учебной деятельности;  

 оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования;  
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 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения.  
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3. Тематическое планирование 

№ 

пп 

Название раздела Количе

ство 

часов 

1. Повторение изученного в 5-6 классах.  

 

4 

2. Морфология и орфография. Культура речи. 20 

3. Служебные части речи. 9 

4 Повторение изученного в 5-7классах. 2 

   ИТОГО ЗА ГОД 35 

 

№ п/п Название раздела/темы уроков 

 

Количе

ство 

часов 

Повторение изученного в 5-6 классах                                                      

1.   Проект: «Многообразие лексического состава русского языка». 1 

2.   Проект: «Особенности словообразования». 1 

3.  .Текст. Стили литературного языка. 1 

4.   Диалог как текст. Виды диалога. Составление диалога. 1 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие.Деепричастие.Наречие                                                            

5.  Проект: «Этимология причастия как части речи». 1 

6.  Употребление причастий. 1 

7.  Публицистический стиль. 1 

8.  Описание внешности человека. Портрет в литературном 

произведении. 

1 

9.  Употребление действительных и страдательных причастий. 1 

10.  Работа с деформированным текстом. 1 

11.  Сжатое изложение. 1 

12.  Выборочное изложение. 1 

13.  Выборочное изложение. 1 

14.  Проект: «Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями и 

другими частями речи». 

1 

15.  Сочинение – описание внешности человека. 1 

16.   Работа с деформированным текстом. 1 

17.  Употребление деепричастий совершенного вида в речи.  1 

18.  Сочинение с описанием действия по картине С.Григорьева «Вратарь». 1 

19.  Употребление наречий в речи. 1 

20.  Описание действий. 1 

21.  Изложение текста с описанием действия. 1 

22.  Изложение текста с описанием действия. 1 

23.  Отзыв. 1 

24.  Учебно-научная речь. Учебный доклад. 1 

Служебные части речи  8 

25.  Проект: «Роль предлогов в русском языке». 1 

26.  Употребление производных и непроизводных предлогов в речи. 1 

27.  Подробное изложение. 1 

28.  Особенности пунктуации в сложном предложении. 1 
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29.  Сочинение: «Я сижу на берегу…» 1 

30.  Употребление союзов в предложениях. 1 

31.  Проект: «Особенности синтаксиса союзных предложений». 1 

32.  Употребление частиц в речи. Смысловые частицы. 1 

33.  Сочинение - рассказ по данному сюжету. 1 

Повторение изученного в 5-7классах 2 

34.  Разделы науки о русском языке. 1 

35.  1 

 

 


