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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку  и программы по русскому языку к УМК для 7 класса 

Т.А.Ладыженской и др., Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику: Русский 

язык. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного  общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2.      Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3.     Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2019-2020 уч.год. 

     4. Примерной программы основного общего образования по русскому языку  и программы по 

русскому языку к УМК для 6 класса Т.А.Ладыженской и др. 

   5.  Примерные программы для общеобразовательных учреждений.  Коррекционно – развивающее   

обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г.   

   6.  № 273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной программы  

начального общего образования детей с ЗПР. 

Цель программы:  

1) 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; 

2) 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; 

3) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её 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; 

4) 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; 

5) совершенствование коммуникативных способностей, формирование  

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Задачи:  

1. Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, сложных 



предложений с союзами; составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка. 

4.  Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, публицистических, 

учебно-научных, научно-популярных текстов,  устанавливать смысловые части текста, 

определять их связи. 

5.  Формировать и развивать умения: 

• адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

• создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой 

информации в соответствии  со сферой, ситуацией и условиями речевого общения; 

• создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

• писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

• собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли; 

• грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекционная работа, приемы, методы и формы  

     Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 



Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие 

лексико-грамматических средств языка. Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные формы коррекционной работы по русскому языку : 

1. Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и 

умений учащихся с ЗПР. Данное направление является основным направлением работы по русскому 

языку.  

2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, которые 

служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.  

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при анализе, 

сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов лингвистического 

разбора.  

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, аудирования, 

чтения и письма): овладение нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в  

устной и письменной форме.  

5. Совершенствование умений и навыков каллиграфического письма. 

Специфика программы 

   При составлении адаптированной индивидуальной программы учитывались специфика состояния 

здоровья учащихся, их  психофизические особенности, возможности  и потребности получения 

образования, а также рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПк. На основе 

всего этого названная группа учащихся отнесена к цензовому уровню (Второй вариант 

специального стандарта).  Содержательная область  программы образования учащихся цензового 

уровня включает два компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования  как накопление 

потенциальных возможностей учащихся для их активной реализации в настоящем и будущем. 

Второй вариант стандарта характерен усилением внимания к формированию полноценной 

жизненной компетенции, использованию полученных знаний в реальных условиях. Вот почему 

программа по русскому языку предусматривает  обе стороны образовательного процесса: знания о 

языке – речевая практика и речевое творчество. Это включает: 

          1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

2) развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  

3) развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию.  

В данной программе сохранены все разделы и темы по развитию речи, но для реализации 

программы меньше часов отведено на изучение теоретических основ предмета, за счет этого 

увеличено количество часов на практическую работу по закреплению навыков орфографии и 

пунктуации ввиду того, что у учащихся низкая грамотность.  На уроках будут использованы формы 

занятий  и виды деятельности, развивающие творческие способности (сочинения, устное 

иллюстрирование), способствующие выработке орфографической зоркости (орфографическое 

проговаривание, графическое обозначение орфограмм),  вырабатывающие  навыки контроля и 

оценки своей деятельности. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся таких 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Программа нацелена на развитие навыков каллиграфии, умения работать по 

письменной и словесной инструкции, алгоритму. Большое внимание уделено формированию 

навыков работы с различными видами лингвистических словарей.  

                                          



Содержание программы 

Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся ОУ через предметное содержание: 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 • формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 



значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует дальнейшему 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся (отражено в календарно-тематическом 

планировании) и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. Реализуемые 

приоритетные элементы программы развития смыслового чтения: 

• умение осмысливать цели чтения; 

• умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели; 

• умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров; 

• умение определять основную и второстепенную информацию; 

• умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей; 

• умение понимать и адекватно оценивать языковые средства массовой информации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии  индивидуальным учебным 

планом  ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  и рассчитана на  34 учебных недели  (34 часов, по 1часу в 

неделю) 

Условия реализации 

Кадровые  ресурсы:  учитель начальных классов ГБОУ ООШ  с. Спиридоновка, прошедший 

курсовую подготовку «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и запросы 

общества» (2 ч) 2015 г, «Организация и содержание деятельности ПМПк образовательной 

организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 2016 г, «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с неврологическими нарушениями» (16 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 2016 г., «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 30.10-06.11.2018 г, 

«Организация обучения на дому» «Система педагогического сопровождения младших школьников 

с ОВЗ в образовательной организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 28.01-

31.01.2019 г, «Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения в 

рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (72 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 15.04-13.05.2019 г. 

  Педагог -психолог  

Материально-технические   ресурсы:  

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование 

                                                   

                 



Содержание программы 

Образовательный компонент 

 В основе содержательного компонента лежит ФГОС ООО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах   VII вида 

(дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность образовательного  процесса  в соответствии с рекомендациями  

ПМПк    ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания,  

-развитие словесно-логического мышления,  

    - усвоение определенных знаний, умений и навыков,  

    - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития  учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные  коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога  для 

обучающегося. 

Воспитательный компонент 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

                                  Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019- 2020  уч.год. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» на ступени обучения.   

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  



• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 



Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  в 7 классе отражены в 

календарно-тематическом планировании.  

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-2020 учебном году организовать обучение обучающегося в 5 классе  ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  индивидуально на дому по адаптированной образовательной программе основного 

общего образования для детей с ЗПР с созданием охранительного режима обучения. На основании 

заключения ПМПК № 754 от 6.09.2017 г. Наблюдение, консультация узких специалистов: 

психиатра, невролог, хирург. Дозирование учебных нагрузок в соответствии с особенностями 

развития. Обучение в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка с контролем динамики на ПМПк.   

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

 

1.Учебные пособия других авторов, используемые для подготовки к учебным занятиям: 

 Автор  Название  Издательство Год 

издания 

1. Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 классы. Дрофа 2009 

2.Методическая литература: 

 Автор  Название  Издательство Год издания 

1. Богданова Г.А.  Уроки русского языка в 7 

классе: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

Просвещение 2017 

2. Н.В.Егорова Поурочные разработки по 

русскому языку: 7класс. 

ВАКО 2015 

3. Литература для учащихся 

 Автор  Название  Издательство Год 

издания 

1. Ахременкова Л.А.  К пятёрке шаг за шагом, или 50 

занятий с репетитором: русский 

язык: 7 класс: пособие для 

учащихся. 

Просвещение 2009 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

• http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

• http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

• http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

• http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

• http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

• http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

• http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

• http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

• http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

• Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

• Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

• Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

• Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

• Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

• Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

• Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

• Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

• Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

• Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

http://yadi.sk/i/eDEQxyToaQm4g
http://yadi.sk/i/qWBhrk54aQiar
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank


• Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

• Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

• Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

• Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

• Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

• Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

• Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

• Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

• Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

• Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

• Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

• Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

• Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

• Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 

 

http://sertolovo.narod.ru/1.htm#_blank
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http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank


Календарно-тематическое планирование 

№ Да

та 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты Коррекционна

я работа Предметные Личностные и метапредметные 

Личностные УУД Познавательн

ые УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивные 

УУД 

  Повторение 

изученного в 5-6 

классах. 

3       

1  Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор.  

Лексика и 

фразеология. 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического, 

пунктуационного 

разбора. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетического  

разбора слова. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

проектирован

ия структуры 

и содержания 

текста-

рассуждения. 

Добывать 

недостающую 

информацию 

с помощью 

вопросов 

(познавательн

ая 

инициативнос

ть). 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств. 

Развитие 

мышления 

и  памяти 

через работу 

над 

комментирова

нным 

письмом. 

2  Словообразовани

е и орфография. 

Морфемный и 

словообразовател

ьный разбор 

слова. 

Морфология и 

орфография. 

Морфологически

й разбор слова. 

 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

словообразовател

ьного и 

морфемного 

анализа  слов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации. 

формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, 

т.е, 

формировать 

операциональ

ный опыт. 

 

Совершенство

вание 

орфографическ

ой зоркости. 

3  Стили 1 Научиться Формирование  формировать формировать Коррекция 



литературного 

языка. Р.Р. Диалог 

как текст. Виды 

диалогов. 

Р.Р.Публицистиче

ский стиль. 

Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием. 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов. 

Научиться 

строить диалог и 

оформлять 

реплики 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности. 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы). 

 

ситуацию 

саморегуляци

и, т.е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений). 

 

орфографическ

ой зоркости 

через  проверк

у написанного 

текста. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

  Причастие 9       

4  Причастие как 

часть речи. 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Причастный 

оборот 

1 Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательных. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и  

исследовательской  

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий. 

формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы). 

применять 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств. 

 

Коррекция 

умения 

образовывать 

причастия; 

«видеть» 

причастные 

обороты; 

опознавать 

причастия в 

тексте; 

определять 

разряд 

причастий; 

знать способы 



Научиться 

обособлять 

распространенно

е согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом. 

их 

образования. 

5  Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 Краткие и 

полные причастия 

1 Научиться по 

грамматическим 

признакам 

определять и 

различать 

действительные 

и страдательные 

причастия. 

Научиться 

определять и 

различать 

полные и краткие 

причастия 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи. 

 объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий. 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Коррекция 

умения 

выделять 

причастный 

оборот; 

правильно 

писать НЕ с 

причастиями; 

6  Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени.  

Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Научиться 

составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий. 

Научиться 

находить 

действительные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

 

Коррекция 

памяти, 

творческих 

процессов 



грамматическим 

признакам 

7  Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. Гласные 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Научиться  

определять 

страдательные 

причастия  по их 

грамматическим 

признакам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной  и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста с 

причастия. 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения 

«видеть» 

причастия; 

склонять их 

8  Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. Гласные 

перед Н в полных 

и кратких 

страдательных 

причастиях. 

1 Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматически 

признакам. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед Н 

в полных и 

кратких 

причастиях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

и творческой  

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме 

определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности. 

Коррекция 

умения 

различать 

действительны

е и 

страдательные 

9  Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

1 Научиться 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской

, аналитической 

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

Коррекция 

умения 

обосновывать 

выбор Н и НН 

в причастиях и 

отглагольных 

прилагательны



прилагательных. ходе 

исследования 

состава слова 

и текста. 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы). 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

х 

1

0 

 Р.Р. Выборочное 

изложение по 

тексту 

М.Шолохова 

«Судьба 

человека». 

Морфологически

й разбор 

причастия. 

1 Научиться 

применять 

способы сжатия 

текста. 

Научиться 

производить 

морфологически

й разбор 

причастия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

компрессии 

текста 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказываний 

с целью 

планирования

, контроля и 

самооценки. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Коррекция 

умения 

применять 

способы 

сжатия текста. 

1

1 

 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Буквы Е и Ё 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

1 Научиться 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написан 

Научиться 

применять 

правила 

написания Е и Ё 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени.ия НЕ с 

причастиями. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

данного 

правила. 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Коррекция 

умения 

обосновывать 

выбор Н и НН 

в причастиях и 

отглагольных 

прилагательны

х 

1

2 

 Контрольное 

тестирование 

№1 по теме 

1 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

Формирование 

навыков 

организации и 

объяснять 

языковые 

явления, 

использовать 

адекватные 

языковые 

осознавать 

самого себя 

как 

Коррекция 

умения  

использовать 



«Причастие». маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагност

ики 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказываний 

с целью 

планирования

, контроля и 

самооценки 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Деепричастие                                          4 

1

3 

 Деепричастие как 

часть речи. 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте. Р.Р. 

Описание 

действий как вид 

текста 

1 Научиться 

различать 

деепричастия, 

глаголы и 

наречия. 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

описания 

действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

определения 

деепричастий. 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказываний 

с целью 

планирования

, контроля и 

самооценки. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Коррекция 

умения   

образовывать 

деепричастия 

1

4 

 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями 

Деепричастия 

несовершенного 

вида.. 

1 Научиться 

применять 

правила 

написания НЕ с 

деепричастиями. 

Научиться 

определять 

деепричастия 

несовершенного 

вида по 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния 

: управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнера, 

умение 

убеждать). 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

Коррекция 

умения   

определять 

деепричастия 

несовершенног

о вида по 

грамматически

м признакам 



грамматическим 

признакам. 

предложений. сотрудничест

ва. 

1

5 

 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

Морфологически

й разбор 

деепричастия. 

Р.Р. Сочинение по 

картине 

С.Григорьева 

«Вратарь». 

1 Научиться 

определять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматическим 

признакам. 

Научиться 

конструировать 

текст 

повествования по 

картине с 

использованием 

опорного 

языкового 

материала. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

деепричастия. 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения    

безошибочно 

писать 

суффиксы 

деепричастий, 

Коррекция 

творческого 

воображения 

1

6 

 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Деепричастие». 

Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

перепроектирова

нии 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

повторения 

изученной 

темы. 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы. 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения    

правильно 

строить 

предложения с 

деепричастны

ми оборотами. 

  Наречие 6       

1

7 

 Наречие как часть 

речи. Смысловые 

группы наречий. 

Степени 

сравнения 

1 Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

Коррекция 

умения    

определять 

грамматически

е признаки 



наречий. Научиться 

дифференцирова

ть наречия по 

значению 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий. 

нового. отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

наречий 

оценка 

действия 

партнера, 

умение 

убеждать). 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

наречий 

1

8 

 Морфологически

й разбор наречия. 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на –О 

и –Е. Буквы Е и И 

в приставках НЕ- 

и НИ- 

отрицательных 

наречий 

1 Научиться 

производить 

морфологически

й разбор наречия. 

Научиться 

применять 

правила 

написания НЕ с 

наречиями на –О 

и –Е. Научиться 

применять 

алгоритм  

написания НЕ- и 

НИ- в 

отрицательных 

наречиях. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

 объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологичес

кого разбора 

наречия. 

организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Коррекция 

умения    

применять 

алгоритм  

написания НЕ- 

и НИ- в 

отрицательных 

наречиях. 

1

9 

 Одна и две буквы 

Н в наречиях на –

О и  

-Е. Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце наречий. 

1 Научиться 

применять 

правило 

написания одной 

или двух букв Н 

в суффиксах 

наречий на О- и 

Е-. Научиться 

применять 

правила 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

Коррекция 

умения    

применять 

алгоритм  

написания НЕ- 

и НИ- в 

отрицательных 

наречиях. 



написания О и Е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

наречий. препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

2

0 

 Буквы О и А на 

конце наречий. 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

1 Научиться 

применять 

правила 

написания О и А 

на конце 

наречий. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния текста 

лингвистичес

кого 

описания. 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы. 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения  

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис     

2

1 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях. 

1 Научиться 

применять 

правило 

написания  

приставок в 

наречиях. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

наречий 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказываний 

с целью 

планирования

, контроля и 

самооценки. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Коррекция 

умения  

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис     

2

2 

 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце наречий 

Обобщение 

изученного по 

теме: «Наречие». 

1 Научиться 

применять 

правила на 

писания мягкого 

знака после 

шипящих на 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

владеть 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

Коррекция 

умения  

употребления 

наречия для 

связи 

предложений в 



конце наречий. основе алгоритма. выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

слова. 

соответствии  

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка. 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

тексте 

  Категория 

состояния. 

2       

2

3 

 Категория 

состояния как 

часть речи. 

1 Научиться 

определять слова 

категории 

состояния по 

грамматическим 

признакам. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологичес

кого разбора 

слова. 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствова

ть 

продуктивной 

кооперации 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения   

определения 

слов категории 

2

4 

 Морфологически

й разбор 

категории 

состояния. 

 РР. Сжатое 

изложение по 

тексту 

К.Паустовского. 

Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слов 

категории 

состоянии. 

Научиться 

применять 

способы сжатия 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи. 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

творческого 

воображения, 

мыслительных 

процессов 

  Служебные 

части речи 

1       

2  Самостоятельные 1 Научиться Формирование объяснять формировать проектироват Коррекция 



5 и служебные 

части речи. 

распознавать 

служебные части 

речи 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

текстом. 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы). 

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

умения    

распознавания 

служебных 

частей речи 

  Предлог. 2       

2

6 

 Предлог как часть 

речи. 

Употребление 

предлогов. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

1 Научиться 

отличать предлог 

от других частей 

речи. Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов. 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирова

ния 

словосочетан

ий. 

формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектные 

формы 

работы). 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Коррекция 

умения     

отличать 

предлог от 

других частей 

речи 

2

7 

 Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Контрольное 

тестирование 

№3 по теме 

«Предлог». 

1 Научиться 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

производных 

предлогов. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

формировать 

навыки 

работы в 

группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничест

ва и 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Коррекция 

умения     

отличать 

предлог от 

других частей 

речи 



проектные 

формы 

работы). 

и формы 

сотрудничест

ва. 

  Союз. 2       

2

8 

 Союз как часть 

речи Простые и 

составные 

союзы.. Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Слитное 

написание союзов 

также, тоже, 

чтобы. 

1 Научиться 

отличать союзы 

от других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении. 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

составные. 

Научиться 

определять 

союзы 

сочинительные и 

подчинительные  

по их 

грамматическим 

признакам и их 

роль в 

предложении 

Научиться 

применять 

правила слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

союзов 

определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Коррекция 

умения      

отличать 

союзы от 

других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 



2

9 

 Обобщение 

изученного по 

теме: «Предлоги 

и союзы». 

Контрольный 

диктант №6 по 

теме «Предлоги 

и союзы» с 

грамматическим 

заданием. 

1 Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

перепроектирова

нии 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

повторения 

изученных 

тем. 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы. 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения      

отличать 

союзы от 

других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 

  Частица. 2       

3

0 

 Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц. 

Формообразующи

е частицы. 

Смыслоразличите

льные частицы. 

Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

1 Научиться 

отличать частицу 

от других частей 

речи. Научиться 

различать 

частицы по их 

значению 

Научиться 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

частиц. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

частиц. 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы. 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения       

отличать 

частицу от 

других частей 

речи. 

3

1 

 Морфологически

й разбор частицы. 

Отрицательные 

частицы НЕ и 

НИ. Различение  

частицы НЕ и 

приставки НЕ 

Частица НИ, 

приставка НИ -, 

союз НИ … НИ 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о анализа 

частицы. 

Научиться 

различать 

написание 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфемного 

анализа слов. 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме 

речевых 

высказываний 

с целью 

планирования

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов 



отрицательных 

частиц НЕ и НИ. 

Научиться 

различать 

написание 

приставки НЕ- и 

частицы НИ. 

, контроля и 

самооценки. 

сотрудничест

ва. 

  Междометие. 1       

3

2 

 Междометие как 

часть речи. Дефис 

в междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

1 Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам. 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

междометий. 

управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекци

я, оценка 

своего 

действия). 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии 

Коррекция 

умения       

определять 

междометие по 

его 

грамматически

м признакам.   

  Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах. 

2       

3

3 

 Разделы науки о 

русском языке. 

Р.Р. Текст. Стили 

речи. Учебно-

научная речь 

Фонетика. 

Графика 

1 Научиться 

определять тему 

и проблему 

текста, 

составлять текст 

определенного 

стиля Научиться 

применять 

фонетический 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенствов

анию 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

составления 

определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия, 

планировать 

общие 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность  

к 

Коррекция 

умения       

употреблять 

слова в  

соответствии с 

их 

лексическим 

значением, 

условиями и 



 

 

анализ слова при 

объяснении 

орфограмм. 

текста.   способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии 

задачами 

общения.  

3

4 

 Лексика и 

фразеология. 

Пунктуация. 

Синтаксис. 

Орфография. 

Морфемика. 

Словообразовани

е Морфология. 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

№7 по теме 

«Обобщение 

изученного». 

1 Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

лингвистической 

задачи в 

практической 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

и 

конструирова

ния текста. 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничест

ва в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

работы. 

проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва. 

Коррекция 

умения       

употреблять 

слова в  

соответствии с 

их 

лексическим 

значением, 

условиями и 

задачами 

общения 

          



 



 


