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1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ЗПР МОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления 

, восприятия.  
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Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
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деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

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

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса 

на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 
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изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Материал курса русского языка для 6 классов распределен по следующим разделам: 

«Язык.Речь.Общение», «Повторение изученного в 6 классе», «Текст», «Лексика», «  

Фразеология. Культура речи»,» Словообразование», «Морфология». 

3. Место п редмета в образовательном процессе 

 Предмет «Русский язык» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  НОО 

МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения русского языка в 7 классе -  34 учебные 

недели по 4 ч в неделю. Курс изучения русского языка рассчитан на 136 часов. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

  -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

-  ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- 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 

взаимопонимания;  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность шагов) из 

представленных вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать 

продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

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

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 
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-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

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

текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

сходство; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

признаки; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

исследовательской деятельности;  

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

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

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

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

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- 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 деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
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диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

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

перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

коммуникативной задачей; 

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

блоков своего выступления; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

Фонетика и орфоэпия. Графика  
- проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;  

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и  словообразовательные 

цепочки слов;  

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  
-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

- группировать слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  

- опознавать фразеологические обороты;  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  
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Морфология  

Обучающийся научится:  
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса);  

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Письмо  

Обучающийся научится:  
-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

  6.Содержание учебного предмета: 
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       1. Русский язык как развивающееся явление  (1 ч.) 

       2. Повторение пройденного в V—VI классах  (9 ч. + 1 ч.) 

 - Текст и стили  текста( 5ч.) 

- Морфология. Орфография. Культура речи: 

- Причастие  (23 ч. + 2ч.) 

 -Деепричастие (10 ч. + 2 ч.) 

- Наречие  (19 ч. + 4 ч.) 

- Учебная речь ( 2ч.) 

- Категория состояния (2 ч.+2ч.) 

- Служебные части речи. Культура речи (1 ч.) 

- Предлог  (9 ч. +   1ч.) 

- Союз  (13 ч. + 1 ч.) 

- Частица  (13ч. + 2ч.) 

Междометие. Звукоподражательные слова  (3 ч.) 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе  (12 ч. +2 ч.) 

 

РАЗДЕЛ I. 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. 
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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. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему.- воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношении к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. Речь и речевое 

 7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 

1.Введение (1ч.) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 Анализируют тексты, выявляют главную 

информацию по теме « Развитие языка», 

создают аргументированный текст, доказывая, 

что  язык- общественное явление, записывают 

текст под диктовку, коллективно проектируют 

дифференциальное домашнее задание 

2. Повторение пройденного в V—VI классах  (8 ч. + 1 ч.) 

2 Синтаксис 

Синтаксический разбор. 

1 Пишут графический, объяснительный диктанты, 

составляют схемы, конструируют по схемам 

словосочетания и предложения 

3  Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1 Пишут графический, объяснительный диктанты, 

составляют схемы, конструируют по схемам 

словосочетания и предложения 

4  Лексика и фразеология  

Тестирование 

1 Анализируют художественные тексты, работают 

со словарями, объясняют смысл 

фразеологизмов, пословиц, афоризмов, создают 

устное сообщение на их основе ,работают в 

парах 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

1 Сжато пересказывают научный текст 

,составляют план художественного текста, 

находят в тексте орфограммы с фонетическими 

опознавательными признаками 

6 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

1 Письменно доказывают, что значения морфем 

следует учитывать для того, чтобы: 

1)разбираться в морфемном строении слов; 2) 

правильно писать морфемы, 3)определять части 

речи и морфологические признаки слова 

7 Морфология и  

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

1 Готовят устный рассказ о значении открытий 

М.В. Ломоносова в лингвистике на основе 

текстов, упражнений, воспроизводят его перед 

одноклассниками, анализируют и оценивают 

свою учебную деятельность 

8   Стартовая 1 Выполняют проверочную работу, определяют 
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проверочная работа свои трудности. Учащиеся выполняют те 

задания, которые могут решить. Там, где 

возникает трудность, они ставят знак вопроса.   

9 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками 

10 Развитие речи. 

Сочинение. 

1 Пишут сочинение-описание о своих 

впечатлениях от картины И. Бродского « Летний 

сад осенью»,работают с орфограммами 

                  3. Текст и стили ( 5ч.) 

11  Текст 1 Анализируют тексты упражнений и сочинение-

описание, созданное самостоятельно 

12  Диалог как текст.  1 Читают диалоги по ролям, анализируют их, 

выделяя речевые задачи участников, проводят и 

записывают диалог с текстом 

13  Виды диалога.  1 Читают диалоги по ролям, анализируют их, 

выделяя речевые задачи участников, проводят и 

записывают диалог с текстом 

14  Стили литературного 

языка. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Отвечают на вопросы: тексты каких стилей есть 

в учебнике русского языка? На какой признак 

прежде всего обращается внимание, если нужно 

определить стиль текста? Анализируют тексты  

научного и художественного стиля 

15  Публицистический 

стиль 
1 Составляют устное выступление-обращение в 

публицистическом стиле, работая в группе, 

выступают с нм перед одноклассниками, 

оценивают групповую учебную деятельность  

                          4.  Морфология и орфография. Культура речи ( 107ч.) 

                                         4.Причастие 26ч. (24ч.+2ч.) 

16 Причастие как часть 

речи. 
1 Готовят связный ответ на вопрос: « Что такое 

причастие?», опираясь на слова В.И.Даля: 

«Часть речи, причастная к глаголу, в обра-зе 

прилагат-ого»; заполняют табли-цу « Признаки 

глагола и прилагательного у причастия» 

17 Склонение причастий.  1 Пишут объяснительный диктант 

18 Причастный оборот.  

Диктант 
1 Пишут графический диктант, конструируют 

предложения по схемам, усваивают новое 

пунктуационное правило 

19 Выделение причастного 

оборота запятыми. 
1 Усваивают новое пунктуационное правило, 

Пишут графический диктант, конструируют 

предложения по схемам 

20 Развитие речи. 

Описание внешности 

человека 

1 Наблюдают над фрагментами художественных 

произведений, составляют миниатюры: 

описание человека в минуты радости, 

огорчения, за интересным занятием и др., 

составляют диалог 

21 Действительные и 

страдательные 

причастия  

1 Пишут распределительный диктант, работают в 

паре, выполняют дидактические упражения 

22 Краткие и полные 

страдательные 

причастия  

Самостоятельная 

1 Выполняют тестовые задания, пишут 

выборочный диктант 
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работа 

23 Действительные 

причастия настоящего 

времени.  

1 Составляют таблицу « Суффиксы  причастий», 

пишут объяснительный диктант 

24 Гласные в суффиксах 

действительных 

причастиях настоящего 

времени 

1 Составляют таблицу « Суффиксы  

причастий»,пишут объяснительный диктант 

25 Действительные 

причастия прошедшего 

времени.  

1 Осуществляют творческое списывании, 

выполняют различные упражнения, составляют 

памятку 

26 Страдательные 

причастия настоящего 

времени.  

Тестирование 

1 Составляют текст-повествование о своѐм 

родном городе ( селе, посѐлке), о его площадях 

,скверах, парках, людях ,используют, где это 

целесообразно, страдательные причастия 

настоящего времени 

27 Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

1 Пишут словарный и распределительный 

диктанты, готовят рассказ о написании букв Н и 

НН в прилагательных на основе таблицы 

,выполняют различные упражнения 

28 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

1 Составляют самоинструкцию «Правописание 

безударных гласных в суффиксах причастий», 

выполняют упражнения, работают с учебником. 

29   Контрольный 

диктант 

1 Пишут контрольный диктант 

30 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях.  

1 Выполняют упражнения на отработку правила 

н-нн в суффиксах страдательных причастий  

31 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени.  

1 Составляют связный текст, отбирают и 

систематизируют материал ,работают в парах, 

выполняют упражнения, работают с учебником. 

32 Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных 

1 Выполняют упражнения на отработку правила 

н-нн в суффиксах страдательных причастий  

отглагольных прилагательных 

33 Одна и две буквы  Н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Тестирование 

1 Выполняют упражнения на отработку правила 

н-нн в суффиксах страдательных причастий  

отглагольных прилагательных 

34 Развитие речи. 

Изложение 

1 Пишут изложение 

35 Морфологический 

разбор причастия 
1 Выполняют комплексный анализ текста: 

вставляют  пропущенные буквы, расставляют 

знаки препинания, разбирают причастия как 

часть речи, составляют предложения с 

причастиями 
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36 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

1 Составляют таблицу « Не с причастиями», 

пишут объяснительный диктант, составляют 

словарный диктант  на орфограммы « Слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями 

речи» 

37 Буквы Е-Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

1 Пишут словарный диктант, изучают правило, 

выполняют упражнения, работают с учебником, 

осуществляют деятельность  в паре 

38 Повторение и 

обобщение изученного 

по теме « Причастие». 

Диктант 

1 Составляют сложный план на основе 

теоретических сведений  по параграфам 9-

25,готовят сообщение о причастии как части 

речи ,пишут словарный диктант 

39 Тематическая 

проверочная работа. 
1 Пишут тематическую проверочную работу 

40  Работа над ошибками.  1 Выполняют  тематическую проверочную работу 

41 Развитие речи.  

Сочинение  

1 Пишут сочинение-описание внешности 

человека 

                                                   4.  Деепричастие 12 ч. (10ч.+2ч) 

42 Деепричастие   как 

часть речи                                                  
1 Готовят связный рассказ о деепричастии, 

конструируют предложения с деепричастиями, 

работают в группах. Выполняют упражнения, 

работают с учебником. 

43 Деепричастный оборот.  1 Находят предложения с деепричастным 

оборотом, составляют схемы ,отрабатывают 

новое пунктуационное правило « выделение 

запятыми деепричастных оборотов и 

деепричастий» 

44 Знаки препинания при 

деепричастном обороте 
1 Работая в группах, пишут сочинение о труде ( 

заметку, интервью, репортаж), воспроизводят 

текст перед одноклассниками ,анализируют и 

оценивают работу сточки зрения уместности и 

целесообразности использования деепричастий 

и деепричастных оборотов 

45 Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

Диктант. 

1 Выполняют упражнения на отработку правила 

,работают в паре 

46 Деепричастия 

несовершенного  вида 
1 Пишут распределительный диктант, 

анализируют предложения, расставляют знаки 

препинания, обозначают деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и 

деепричастные обороты, составляют схемы, 

проводят взаимопроверку 

47 Деепричастия 

совершенного вида 
1  Пишут распределительный диктант, 

анализируют предложения, расставляют знаки 

препинания, обозначают деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и 

деепричастные обороты, составляют схемы, 

проводят взаимопроверку 

48 Развитие речи. 1 Работают в группе, выполняют комплексную 
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Описание действий как 

вид текста 

работу с текстом, выявляют особенности 

употребления деепричастий 

49 Развитие речи. 

Сочинение  

1 Пишут сочинение - рассказ с элементами      

описания действия 

50 Морфологический 

разбор деепричастия.  
1 Выполняют морфологический разбор 

деепричастия, пользуясь планом- памяткой 

51 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме « 

Деепричастие». 

1 Работают с учебником, отвечают на вопросы, 

выполняют упражнения 

52  Тематическая 

проверочная работа. 
1 Пишут тематическую проверочную работу 

53 Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками 

                                          4. Наречие 21 ч. ( 20 ч.+1ч.) 

54 Наречие как часть речи 1 Составляют план, работают с учебником, 

выполняют различные упражнения на  

нахождение наречий и особенностей наречия 

как части речи 

55  Смысловые группы 

наречий 
1 Работают в группе, составляют таблицу: « 

Значения наречий», распределяют наречия по 

группам в зависимости от значения, пишут 

небольшое сочинение, употребляя в нѐм 

наречия 

56 Степени сравнения 

наречий 
1 Рассказывают по плану о степенях сравнения 

наречий, работают с учебником, пишут 

объяснительный диктант ,образовывают 

сравнительную степень наречий, выделяют 

суффиксы, разбирают словосочетания 

57 Развитие речи. 

Сочинение 

1 Работают  в группе, поэтапно создают текст, 

соблюдая требования к нему 

58 Морфологический 

разбор наречия 
1 Составляют памятку морфологического разбора 

наречия, разбирают наречия, работают с текстом 

59-60 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на О-Е 

2 Выполняют упражнения, работают с учебником, 

пишут распределительный диктант, 

подчѐркивают орфограммы, заполняют таблицу 

своими примерами, выполняют тестовую работу 

61-62 Буквы Е - И в 

приставках НЕ-НИ 

отрицательных 

наречий. 

Самостоятельная 

работа. 

2 Работают в паре, выполняют упражнения 

,осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

63-64 Одна и две буквы Н в 

наречиях на О-Е 
2 Работают по схеме рассуждения, выполняют 

упражнения, обосновывают выбор Н или НН, 

осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

65 Буквы О-Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Выполняют упражнения по учебнику, 

обозначают орфограмму, пишут 

распределительный диктант 

66 Буквы О-А на конце 

наречий 
1 Работают у учебником, обозначают изученную 

орфограмму, пишут распределительный и 

объяснительный диктанты 
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67 Буквы О-А на конце 

наречий. Диктант 
1 Работают у учебником, обозначают изученную 

орфограмму, пишут распределительный и 

объяснительный диктанты 

68-69 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Диктант 

2 Пишут  словарный диктант, объясняют 

дефисное написание образуют наречия по 

схемам, работают в паре, проводят 

взаимопроверку 

70 Слитное и  раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных.  

Самостоятельная 

работа 

1 Составляют таблицу « Слитное и раздельное  

написание наречий»,работают в группе, пишут 

предложения словосочетания, объясняют выбор 

слитного или раздельного написания 

71 Ь после шипящих на 

конце наречий 
1 Пишут выборочный диктант, работают в паре, 

проводят взаимопроверку ,составляют алгоритм 

применения правила, выполняют различные 

упражнения, систематизируют  материалы 

72 Систематизация и 

обобщение  изученного 

по теме « Наречие» 

1 Работают с презентацией к уроку, составляют 

сложный план сообщения, выступают с 

сообщением перед одноклассниками 

73  Тематическая 

проверочная работа  

1 Пишут тематическую проверочную работу 

74 Работа над ошибками.  1 Выполняют работу над ошибками 

                                        Учебно-научная речь (2 ч) 

75 Развитие речи. Отзыв 1 Пишут отзыв на одно из написанных сочинений 

76  Развитие речи. 

Учебный доклад 
1 Обсуждают подготовленные материалы к 

учебному докладу, работая в группе 

                             Категория состояния  4ч. ( 3ч.+1ч.) 

77 Категория состояния 

как часть речи. 

Словарный диктант 

1 Работают в паре, составляют алгоритм 

определения слов категории состояния, 

работают с текстом, придумывают предложения 

со словами категории речи, отвечают письменно 

на вопрос; « Каковы особенности слов 

категории  состояния?» 

78 Морфологический 

разбор категории 

состояния  

1 Работают с планом разбора, выполняют 

практическую работу 

79  Контрольный 

диктант  

1 Пишут диктант 

80 Развитие речи. 

Сочинение  
1                                                                         

Пишут сочинение 

                                                         Служебные части речи 

81 Самостоятельные и 

служебные части речи 
1 Работают с презентацией, подготовленной 

заранее, составляют  таблицу, работают в 

группе  разбирают предложения, выявляя роль 

самостоятельных и служебных частей речи 

                                Предлог  как часть речи  11ч. (10ч+1ч.) 

82 Предлог как служебная 1 Составляют план, пользуясь учебником, 
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часть  речи работают в паре, выписывают словосочетания с 

предлогами, группируют словосочетания по 

значению предлогов 

83 Употребление 

предлогов. 

Тестирование 

1 Работают над высказыванием лингвиста В. 

Богородицкого « Предлоги -это словечки 

отношений» в группе, составляют 

лингвистическое  рассуждение , оценивают 

высказывание других 

84 Непроизводные и 

производные предлоги 
1 Работают над темой  урока в группе, составляют 

таблицу : « Различайте производные предлоги и 

самостоятельные части речи», выполняют 

упражнения 

85 Простые и составные 

предлоги 
1 Работают в  паре, анализируют текст, 

выполняют упражнения по теме урока,  

разбирают выполнение домашнего  задания 

86 Развитие речи. 

Сочинение  

1 Рассматривают репродукцию картины , пишут 

сочинение повествовательного характера в 

форме репортажа по данному началу, соблюдая 

нормы языка 

87-88 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

2 Работают  с презентацией  по теме урока, 

составляют таблицу « Предлоги и другие части 

речи», работают по алгоритму над 

определением частей речи, применяют 

орфографическое правило 

89 Морфологический 

разбор предлога.  

Самостоятельная 

работа 

1 Выполняют морфологический разбор предлога, 

пользуясь планом. 

90 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Предлог» 

1 Работают в группе ,разбирают вопросы, 

выполняют различные задания, пишут 

проверочные тесты, осуществляют 

взаимопроверку 

91   Тематическая 

проверочная работа  
1 Выполняют тематическую проверочную работу 

92 Работа над ошибками 1 Выполняют проверочную работу 

                                 Союз  14 ч. ( 13ч.+1ч.) 

93 Союз как часть речи 1 Читают текст ознакомительным чтением, 

озаглавливают его, работают с предложениями,  

текстом, опознают  союзы и различают их роль 

в предложении ,конструируют предложения, 

употребляя союзы, расставляют знаки 

препинания 

94 Простые   и составные 

союзы                                                          
1 Читают текст изучающим чтением, составляют 

план, пересказывают, выполняют различные 

упражнения на различение простых и состав-

ных союзов, пишут графичес-кий диктант, 

составляют предложения по схемам  

95 Союзы сочинительные 

и подчинительные.  
1 Работают в группе, составляют алгоритм 

различения сочинительных и подчинительных 

союзов ,выполняют упражнения по теме урока 

.осуществляют взаимоконтроль ,конструируют 
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предложения, используя сочинительные и 

подчинительные союзы, составляют схемы 

предложений, работают над пунктуацией 

96 Запятая перед союзами 

в простом и сложном 

предложении 

1 Работают с учебником, анализируют материал 

для наблюдения, составляют таблицу 

сочинительных союзов, работают с 

предложениями, распознают группы союзов, 

расставляют нужные знаки препинания 

97 Сочинительные союзы 1 Работают с учебником, анализируют материал 

для наблюдения, составляют таблицу 

подчинительных союзов, работают с 

предложениями, распознают группы союзов 

определяют значение союза  расставляют 

нужные знаки препинания 

98 Подчинительные союзы 1 Пишут предупредительный  и графический 

диктанты, конструируют предложения,  

выписывают союзы ,пользуясь планом - 

памяткой, разбирают  союзы как часть речи 

99 Морфологический 

разбор союза.  

Тестирование            

1 Разбирают союз как часть речи по плану  

100 Развитие речи.  

Сочинение 

1   Пишут сочинение- рассуждение, учитывая 

структуру такого вида сочинения и соблюдая 

нормы речи 

101-

102 

Слитное и раздельное 

написание союзов 

ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО 

2  Усваивают правило написания союзов , 

разлиают омонимичные части речи 

103 Административная 

проверочная работа 

по метапредметным 

результатам 

1 Выполняют проверочную работу по 

метапредметным результатам 

104 Обобщение и 

систематизация по теме 

« Союз» 

1 Систематизируют сведения о союзах и 

предлогах, обобщают их, выступают с устным 

сообщением, работают в группе, осуществляют 

само и взаимоконтроль 

105  Тематическая 

проверочная работа  
1 Выполняют тематическую проверочную работу 

106  Работа над ошибками 1 Выполняют работу над ошибками 

                                          Частица  15 ч. ( 13ч.+2ч.) 

107 

 

Частица как часть речи 1 Работают с презентацией по теме урока, 

отвечают на вопросы, заполняют таблицу, 

анализируют тексты, определяют значения 

частиц 

108 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

1 Выписывают из упражнений частицы, 

определяют их разряд, работают в паре, 

составляют диалог, употребляя частицы 

109 Развитие речи. 

Сочинение  

1 Пишут сочинение-рассказ с включением 

диалога и элементов описания 

110 Смыслоразличительные 

частицы.  
1 Анализируют текст ,читают изучающим 

чтением, составляют план и таблицу значений 
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смыслоразличительных частиц 

111 Раздельное и дефисное 

написание частиц 
1 Пишут распределительный диктант, 

преобразовывают предложения ,включая в них 

разные частицы, делают вывод о том, как 

меняется смысл и интонации предложений, 

создают собственное высказывание, составляют 

устное высказывание « Дефис в словах между 

частями слова» 

112-

113 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

  

2 Работают с памяткой разбора частица как части 

речи, группируют частицы с учѐтом их 

написания, работают в паре, осуществляют 

взаимоконтроль 

114-

114 

Различение на письме 

частицы НЕ и 

приставки НЕ.  

2 Изучают новое правило, составляют алгоритм 

применения правила, выполняют различные 

упражнения на отработку правила , пишут 

диктант « Проверяю себя»,работают  в паре 

,осуществляют взаимоконтроль и самоконтроль 

115 Развитие речи. 

Сочинение  

1 Пишут сочинение- рассказ ,соблюдая структуру 

такого сочинения и нормы речи 

116-

117 

Различение на письме 

частицы НИ, союза НИ-

НИ и приставки НИ 

2 Составляют таблицу « Значение частиц НЕ и 

НИ, готовят устное сообщение по теме с опорой 

на таблицу, работают в группе, осуществляют 

осложнѐнное списывание с последующей 

самопроверкой 

118 Обобщение и 

систематизация по теме 

« Частица».  

1 Работают в группе, осуществляют осложнѐнное 

списывание с последующей самопроверкой 

119  Тематическая 

проверочная работа  

1 Пишут тематическую проверочную работу 

120 Работа над ошибками 1 Выполняют проверочную работу 

                                  Междометия. Звукоподражательные слова (3ч.) 

121 Междометие как часть 

речи 
1 Читают изучающим чтением научный текст,  

составляют таблицу « Использование 

междометий для выражения эмоций», работают 

в паре, составляют диалоги с употреблением 

междометий ,находят междометия в 

художественном тексте, определяют их роль в 

тексте 

122 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

1 Изучают правило дефисного написания 

междометий, выписывают из художественных 

текстов предложения с междометиями и 

звукоподражательными словами, работают в 

группе 

123 Звукоподражательные 

слова, их 

грамматические 

особенности и отличие 

от междометий. 

Диктант 

1 Усваивают тему звукоподражательные слова и 

их роль в художественном тексте, работают в 

группе, готовят выразительное  чтение 

предложений, текстов, диалогов с 

междометиями и звукоподражательными 

словами 

124 Развитие речи. Отзыв 1 Пишут отзыв 

125  Развитие речи. 1  
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Учебный доклад 

              5. Повторение и систематизация изученного в 7 классе 11 ч. (10ч.+1ч.) 

126 Разделы науки о 

русском языке.  
1 Повторяют разделы русского языка , выполняют 

задания, работают с учебником 

127 Фонетика. Графика. 

Культура речи. 

Орфоэпические нормы 

1 Выполняют фонетический разбор, тестовые 

задания с выбором ответа, работают со 

словариком « Говори правильно» 

,самостоятельно планируют и организуют свою 

деятельность в группе 

128 Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь 
1 Анализируют тексты различных типов и стилей, 

заполняют таблицу « Стили речи» названиями 

жанров, разыгрывают этикетный диалог, 

находят в Интернете, газетах, учебниках  и пр.  

примеры текстов разных стилей, доказывают 

принадлежность данного текста к тому или 

иному стилю 

129  Лексика и фразеология. 

Лексические нормы. 

Самостоятельная 

работа 

1 Повторяют основные термины раздела « 

Лексика», работают со словарѐм ,находят  в 

предложениях фразеологические обороты, 

выполняют самостоятельную работу  

130 Морфемика. 

Словообразование 
1 Повторяют морфемы, основные способы 

образования слов, выполняют разбор слов 

131   Административная 

проверочная работа 

1 Выполняют административную проверочную 

работу 

132 Работа над ошибками 1 Выполняют проверочную работу 

133 Морфология. 

Морфологические 

признаки частей речи 

1 Повторяют части речи, выполняют 

морфологический разбор слов ,пользуясь 

памяткой 

134 Орфография. Виды 

орфограмм 
1 Работают с учебником над орфограммами, 

составляют словарный диктант 

135 Синтаксис. 

Пунктуация.  
1 Работают с учебником, записывают 

предложения, объясняя знаки препинания 

136 Развитие речи. 

Публичное 

выступление на 

морально-этическую 

тему 

1 Знакомятся с образцами публичных 

выступлений на морально- этическую тему 

8.Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  
Русский язык. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова  и др.-М.:Просвещение, 

2012 

Технические средства: 

1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 
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