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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик  научится: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста. 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка. 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 

текста). 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 
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- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка. 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа. 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; строить 

схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка. 

- определять роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- различать смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового 

стилей, языка художественной литературы; 
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- выявлять особенности основных жанров: научного, публицистического, 

официальноделового стилей и разговорной речи; 

- определять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- распознавать основные единицы языка, их признаки; 

- основным нормам русского литературного языка (орфоэпическим, лексическим, 

грамматическим, орфографическим, пунктуационным); 

- нормам речевого этикета. 
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2.  Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля, коррекционная 

работа 

РАЗДЕЛ I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 

Раздел II. Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 

написания слов. Морфемные признаки слова. Морфологические признаки частей 

речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие. Повторение 

пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н 

и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. Деепричастие. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с 

деепричастиями. Рассказ по картине. Наречие. Наречие как часть речи. 

Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не с 

наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста. Категория состояния. Категория состояния 

как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. Выборочное 

изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на 

основе увиденного на картине. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. Частица 

как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их 

правописание. Рассказ по данному сюжету. Междометие. Звукоподражательные 

слова. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. Текст. 

Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Содержание 

внутрипредметного модуля Лексика. Лексическое значение слова. Слова 

многозначные и однозначные. Изобразительно выразительные средства языка. 

Словообразование. Значение слова и значение морфем. Способы 
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словообразования. Текст. Слово и текст. Как связаны предложения в тексте. 

Стили языка. Диалог как вид текста. Морфология и орфография. Причастие. 

Образование и происхождение причастий. Использование причастий, 

причастных оборотов в текстах. Употребление причастий в публицистическом 

стиле. Согласование причастий с определяемыми словами. Употребление 

причастий в устной и письменной речи. Особенности правописания суффиксов 

страдательных и действительных причастий. Использование причастий в тексте-

описании. Особенности правописания НЕ с причастиями и другими частями 

речи. Деепричастие. Особенности построения предложений с деепричастным 

оборотом. Употребление деепричастий совершенного вида. Особенности 

написания суффиксов деепричастий. Использование деепричастных оборотов в 

тексте с описанием действий. Наречие. Употребление наречий. Способы 

образования наречий. Использование наречий в тексте с описанием действий. 

Стили речи. Научный стиль. Оставление проектов и отзывов. Служебные части 

речи. Предлог. Производные и непроизводные предлоги. Использование 

предлогов. Союз. Синтаксис союзного предложения. Употребление союзов в 

простом и сложном предложении. Виды союзов. Составление текста с 

использование сложных союзных предложений. Частица. Употребление частиц в 

речи. Использование частиц в тексте. 

 

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. 

  Коррекционный курс способствует: 

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 ребёнка;  

 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; 
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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.  
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3. Тематическое планирование 

№ 

пп 

Название раздела Количе

ство 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 8 

3 Морфология и орфография. Культура речи 76 

4 Служебные части речи. 25 

5 Повторение изученного в 5-7классах. 5 

итого 105  

(ВПМ 

31 ч) 

 

№ 

пп 

Название раздела/темы уроков Кол-

во 

часов 

Русский язык как развивающееся явление 1 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 8 

2.  Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный 

разбор 

1 

3.  предложения. 1 

4.  Лексика и фразеология. 1 

5.  Модуль 1. Проект: «Многообразие лексического состава 

русского языка». Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. 

1 

6.  Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 

7.   Модуль 2. Проект: «Особенности словообразования». 1 

8.  Входной мониторинг. 1 

9.  Анализ контрольной работы. Морфология и орфография. 1 

Морфология и орфография. Культура речи 71 

10.  Причастие как часть речи. 1 

11.  Модуль 3. Проект: «Этимология причастия как части речи». 1 

12.  Употребление причастий. 1 

13.  Склонение причастий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1 

14.  Причастный оборот. Знаки препинания при причастном 

обороте. 

1 

15.  Модуль 4. Использование причастного оборота в текстах. 1 

16.  Модуль 5. Описание внешности человека. Портрет в 

литературном произведении. 

1 
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17.  Действительные и страдательные причастия. Суффиксы 

действительных и страдательных причастий. 

1 

18.  Краткие и полные страдательные причастия. 1 

19.  Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

1 

20.   Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий. 

1 

21.  Действительные причастия прошедшего времени. 1 

22.  Модуль 6. Употребление действительных и страдательных 

причастий. Работа с деформированным текстом 

1 

23.  Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 

24.  Правописание суффиксов причастий настоящего времени. 1 

25.  Модуль 7. Сжатое изложение. 1 

26.  Модуль 8. Сжатое изложение. 1 

27.   Страдательные причастия прошедшего времени. Суффиксы 

страдательных причастий прошедшего времени. 

1 

28.  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях прошедшего времени. 

1 

29.  Контрольная работа по теме « Причастие как часть речи. 

Причастный оборот». 

1 

30.   Модуль 9. Анализ контрольной работы. Работа с 

деформированным текстом. 

1 

31.  Страдательные причастия и отглагольные прилагательные. Н 

и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. 

1 

32.  Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

1 

33.  Модуль 10. Выборочное изложение. 1 

34.  Модуль 11. Выборочное изложение. 1 

35.  Морфологический разбор причастия. 1 

36.  Написание НЕ с причастиями. Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

1 

37.   Буквы О и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

1 

38.  Особенности правописание гласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

1 

39.  Модуль 12. Сочинение – описание внешности человека. 1 

40.  Повторение изученного материала о причастии. 1 

41.   Контрольная работа по теме «Правописание причастий. 

Пунктуация при причастном обороте». 

1 

42.  Анализ контрольной работы. 1 

43.  Модуль 13. Работа с деформированным текстом. 1 

44.  Понятие о деепричастии. 1 
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45.  Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

46.   Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

47.  Деепричастия несовершенного вида.  Деепричастия 

совершенного вида. 

1 

48.  Модуль 14. Употребление деепричастий совершенного вида в 

речи. 

1 

49.   Морфологический разбор деепричастия. Повторение 

изученного о деепричастии. 

1 

50.   Контрольная работа по теме «Деепричастие». 1 

51.  Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

52.  Анализ контрольной работы. 1 

53.  Наречие как часть речи. 1 

54.  Модуль 15. Употребление наречий в речи. 1 

55.  Смысловые группы наречий. 1 

56.  Степени сравнения наречий. 1 

57.   Морфологический разбор наречия. 1 

58.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –Е.  1 

59.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями и с другими 

частями речи. 

1 

60.  Употребление НЕ с разными частями речи. 1 

61.  Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 

62.  Правописание отрицательных наречий. 1 

63.  Н и НН в наречиях на –О и –Е. 1 

64.   Правописание Н и НН в разных частях речи. 1 

65.  Модуль 16. Описание действий. 1 

66.   Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

67.   Буквы О и А на конце наречий. 1 

68.   Модуль 17. Изложение текста с описанием действия. 1 

69.  Дефис между частями слова в наречиях. 1 

70.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных. 

1 

71.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

72.   Повторение изученного о наречии. 1 

73.  Контрольная работа по теме « Наречие». 1 

74.  Анализ контрольной работы. 1 

75.  Модуль 18. Работа с деформированным текстом. 1 

76.   Категория состояния как часть речи. 1 

77.   Морфологический разбор слов категории состояния. 1 

78.  Модуль 19. Отзыв. 1 

79.   Модуль 20. Учебно-научная речь. Учебный доклад. 1 

80.  Модуль 21. Сжатое изложение. 1 

Служебные части речи. 20 
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81.  Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть 

речи. 

1 

82.  Модуль 22. Проект: «Роль предлогов в русском языке». 1 

83.  Простые и составные предлоги. Непроизводные и 

производные предлоги. 

1 

84.  Морфологический разбор предлогов. 1 

85.  Модуль 23. Употребление производных и непроизводных 

предлогов в речи. 

1 

86.   Слитное и раздельное написание предлогов. Особенности 

правописания предлогов. 

1 

87.   Повторение по теме: «Предлог». 1 

88.  Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 1 

89.  Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

90.  Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1 

91.  Модуль 24. Особенности пунктуации в сложном 

предложении. 

1 

92.  Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 1 

93.  Морфологический разбор союза. 1 

94.  Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

Отличие союзов также, тоже, чтобы от других частей речи. 

1 

95.  Модуль 25. Употребление союзов в предложениях. Проект: 

«Особенности синтаксиса союзных предложений». 

1 

96.  Контрольная работа по теме «Союз». 1 

97.  Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

1 

98.   Модуль 27. Употребление частиц в речи. Смысловые 

частицы. 

1 

99.  Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частицы. 

1 

100.  Модуль 28. Сочинение - рассказ по данному сюжету. 1 

Повторение изученного в 5-7 классах 5 

101.  Модуль 29. Подробное изложение с элементами сочинения. 1 

102.  Промежуточная аттестация. 1 

103.  Модуль 30. Разделы науки о русском языке. 1 

104.  Модуль 31. Текст. Стили речи. 1 

105.  Грамматическая эстафета 1 

итого 105 часов. Из них: 74=70%; 31=30%  

 

 

 

 
 


