
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по русскому языку для детей с ОВЗ разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова). Учебник «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2017.    

Актуальность программы 
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не могут освоить Программу по 
русскому языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 
сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают 
бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. 
Учащиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 
является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с 
трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 
интеллектуальными умениями.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые 
факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на 
существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее 
представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической 
деятельности. Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 
правило, сначала отрабатываются базовые умения с их ав- томатизированными навыками, 
а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 
уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 
Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и  
грамматические умения и навыки учащихся с ОВЗ.  

Значимость программы 
Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения учащихся 
с ОВЗ; в формировании у них умений применять полученные знания на практике, 
обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных речевых 
действий и риторических способностей, логического мышления.  

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 
изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

•  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 
любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; 

•  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 
языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

•  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 



учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

•  развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 

•  освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 
повседневной деятельности. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 
изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

•воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; 

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 
языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

•овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

•развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста и 
др.); 

•освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 
повседневной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ОВЗ  заключается в 
том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет:  

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому 
языку в соответствии с требованиями ФГОС;  

− получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические  умения 
и навыки;  



− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно- 
коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, 
составлять план, работать с разнообразной информацией, в том числе и электронной.  

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно 
доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литературного языка.  

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее 
результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности.  

Применение программы в процессе преподавания русского языка 
Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. 
Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть 
времени, не ослабляя, однако, изучения базовых знаний и работы по формированию умений 
и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать 
учащимся аналогичные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему 
использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения 
пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи. Разные 
коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный 
объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала 
для их формирования, учитель сам  распределяет время на программные темы того или 
иного класса. 

Место учебного предмета «Русский язык» 
 Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования в 7 классе  рассчитана на  136 
часов. Включает внутрипредметный модуль «Приводим наши знания в порядок».  

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 
учебного  предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 
являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей 
русского  народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 
- уважительное отношение  к родному языку; 
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 
- стремление к речевому самосовершествованию; 
- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной 

речью. 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 

классе являются: 
- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации  устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; 
формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение 
приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование 
умения вести самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 



- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 
предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе 

являются: 
- представление о русском языке как языке русского народа; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 
- овладение всеми видами речевой деятельности: 

Содержание учебного предмета 
 Содержание курса полностью соответствует Примерной программе 

основного общего образования по русскому языку. Выделяются три сквозные 
содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что находит отражение в  тематическом планировании. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 
и монологическая. 
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 
ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 
неформального межличностного общения. 
Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 
информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, 
изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний 
разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и 
систематизация материла на определенную тему. 
Текст 
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема 
текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста 
как вид  переработки текста. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на 
смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. 
Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
компетенции 

 
Общие сведения о языке 
Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как 

науке. 



Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 
Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 
и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 

Графика 
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  j ]. 
Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка.  
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики.  
Морфемный словарь 
Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  
Применение знаний по морфемике в практике правописания.  
Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 
Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  
Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  

экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 



Проведение лексического разбора слов. 
Морфология 
Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  
Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  
числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание  как синтаксическая единица. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 
Обращения. 

Сложное предложение. 
Способы передачи чужой речи. 
Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, раздельные и дефисные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции.  
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном предложении 
(при однородных членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой 
речи. 

Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Виды контроля: 



промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 
упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные 
ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых 
ситуаций, планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение 
условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 
морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, 
аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие 
задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой 
анализ текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7  классов 
Уровень «ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»: основные теоретические лингвистические 

понятия, изучаемые в 7 классе, и сведения о происхождении этих понятий; основные 
закономерности исторического процесса формирования языка, правила применения 
орфограмм и пунктограмм, адекватно понимать информацию устного и письменного 
характера (цели, темы и проч.); роль русского языка как языка русского народа, 
государственного, средства межнационального общения; связь языка и культуры народа; 
роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о родном 
языке, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Уровень «УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»: приёмы ознакомительного и изучающего 
чтения; навыки анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, 
словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому 
типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку текста, 
самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, опираясь на 
самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение и приводя 
аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приёмы 
работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка, 
использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический 
разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого 
общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, 
использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед аудиторией, 
восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать информацию, 
оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 
соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой материал, 
ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную учебную 
деятельность. 
 

 



Содержание курса русского языка 7 класс 
 

№ основные разделы 
колич
ество 
часов 

Количество ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

диктантов тестов сочинений изложений 
контрольных 
списываний 

Контрольных 
работ 

1 Введение 10   1   1 

2 Морфология. 
Причастие 28 1 1  2   

3 Морфология. 
Деепричастие 18  1 2   1 

4 Морфология. 
Наречие 29  1 1 1  1 

5 Морфология. 
Предлог 14  1 1    

6 Морфология. 
Частица 13  1 1   1 

7 Морфология. 
Союз 20  1 1   1 

8 Морфология. 
Междометие 4      1 

Итого:        
1 четверть        
2 четверть        
3 четверть        
4 четверть        

 

 

 

 



Тематический план курса 

Класс 7 
Раздел Кол-

во 
часов 

Темы Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Введение 10 Русский язык в современном мире  
ВПМ  Что такое язык? Наука о языке. 

1 Место русского языка в кругу славянских языков.  
Получают сведения о речевом общении, речевой ситуации, 
речевой задаче.  Углубляют знания о речевой культуре.  
Развивают умения создавать текст в соответствии с 
заданной темой и стилем речи.  Совершенствуют умения 
устанавливать принадлежность текста.  Научиться 
анализировать текст. 

Речь. Речевое общение. 2 
Речевой этикет 
ВПМ Сколько языков на планете Земля? 

1 

Развитие речи. Сочинение -рассуждение 2 
Функциональные разновидности языка 1 
Входная контрольная работа 1 
Текст. Его основная и дополнительная 
информация. Тезисы 
ВПМ  Наша речь от пещерного человека 
до наших дней 

2 

Морфология. 
Причастие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Система частей речи в русском языке 
ВПМ  Неморфологический способ 
образования слов. Образование 
самостоятельных частей речи 

1 Научиться распознавать самостоятельные и служебные 
части речи.  Научиться опознавать причастия.  Научиться 
распознавать грамматические признаки глагола и 
прилагательного у причастия.  Научиться находить 
причастные обороты.  Научиться находить действительные 
и страдательные причастия, образовывать полные и 
краткие формы причастий.  Научиться находить ключевые 
слова, вспомнить разные приёмы сжатия текста.  Узнавать 
причастия настоящего и прошедшего времени.  Научиться 
образовывать действительные и страдательные  причастия 
настоящего и прошедшего времени.  Научиться писать 
сочинение-рассуждение на заданную тему.  Научиться 
использовать правила орфографии в правописании.  

Понятие о причастии 2 
Признаки прилагательного и глагола у 
причастия 
ВПМ  Причастие - часть речи или особая 
форма глагола? 

2 

Причастный оборот 2 
Действительные и страдательные причастия 
ВПМ  Странные словечки 

1 

Развитие речи. Сжатое изложение 1 
Полные и краткие формы причастий 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВПМ  Употребление причастного оборота 
в речи 
Причастия настоящего и прошедшего 
времени. 

1 

Образование действительных причастий 
настоящего и прошедшего времени 

1 

Образование страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени 
ВПМ  Употребление причастного оборота 
в речи 

1 

Развитие речи. Работа с информацией, 
представленной в различном виде. 
ВПМ  Комплексная работа с текстом. 
Правильная речь. 

1 

Правописание гласных перед Н  и   НН в 
полных и кратких страдательных причастиях 

2 

Правописание Н и НН в полных 
страдательных причастиях и отглагольных 
прилагательных 
ВПМ Правописание причастий 

2 

Правописание Н и НН в кратких 
страдательных причастиях и кратких 
прилагательных 
 

1 

Морфологичесий разбор причастия 
ВПМ  Правильное употребление форм 
причастий 

1 

Правописание НЕ с причастиями 2 

Развитие речи. Изложение. 1 



Буквы Е и после шипящих в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени.  ВПМ  Странные словечки 

1 

Повторение темы «Причастие» 2 

Контрольный диктант по теме «Причастие». 
Работа над ошибками. 

1  

 
Морфология. 
Деепричасти

е 

 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие о деепричастии 
ВПМ  Деепричастие- часть речи или 
особая форма глагола? 

1 Научиться опознавать деепричастия 
Научиться на письме расставлять знаки препинания и 
опознавать деепричастный оборот 
Научиться составлять тезисный план текста 
Учиться правильно использовать орфограммы 
Научиться образовывать деепричастия совершенного и 
несовершенного вида 
Научиться отбирать и систематизировать материал на 
определённую тему 
Научиться опознавать тексты рассуждений 
Научиться создавать тексты сочинения-рассуждения 
Научиться делать морфологический разбор деепричастия 
Учиться использовать приёмы просмотрового чтения при 
выполнении контрольных заданий 

Деепричастный оборот 2 
Развитие речи. Тезисный план текста. 1 
Правописание НЕ с деепричастиями 
ВПМ Правописание деепричастий 

2 

Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида 

2 

Развитие речи. Сочинение-описание картины 
ВПМ  Словари. Типы словарей 

1 

Рассуждение и его виды. 2 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 
ВПМ  Рассуждаем и аргументируем 

2 

Морфологический разбор деепричастия 1 

Повторение темы «Деепричастие» 2 

Контрольная работа по теме «Деепричастие» 
Работа над ошибками 
ВПМ  Употребление деепричастий в речи 

2 

Морфология. 
Наречие 

29 Наречие как часть речи 
ВПМ Что такое наречие? 

2 Научиться отличать наречия от слов других частей речи 
Научиться определять разряды наречий 
Научиться использовать наречия в письменном и устном 
текстах 

Разряды наречий по значению 2 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 



ВПМ  Стили речи: разговорный, научный, 
художественный, публицистический, 
официально - деловой 

Учиться правильно использовать орфограммы 
Научиться определять речевую задачу, которую автор 
реализовал в тексте 

Степени сравнения наречий 2 

Слитное и раздельное написание НЕ с 
наречиями на –о(-е) 
ВПМ Правописание наречий 

2 

Морфологический разбор наречия 2 
Одна и две буквы Н в наречиях на –о(-е) 2 

Буквы О и Е после шипящих на конце 
наречий 
ВПМ Правописание наречий 

2 

Буквы О и А на конце наречий 1 
Дефис между частями слов в наречиях 1 
Развитие речи. Подробное изложение 
ВПМ  Способы сжатия текста 

1 

Слитное и раздельное написание наречий, 
образованных от существительных и 
количественных числительных 

3 

Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий 
ВПМ Правописание наречий 

1 

Развитие речи. Речевая характеристика героя 2 
Повторение темы «Наречие» 2 
Контрольная работа по теме «Наречие». 
Работа над ошибками 
ВПМ  Правописание наречий 

2 

Морфология. 
Предлог 

 
 

14 
 
 
 

Предлог как часть речи 1 Научиться определять служебные части речи 
Научиться определять предлоги 
Научиться определять типы текста, наиболее 
соответствующие заданному жанру сочинения 

Предлоги производные и непроизводные 
ВПМ Как различить предлоги? 

2 

Развитие речи. Сочинение 2 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлоги простые и составные 1 Научиться определять простые и составные предлоги 
Учиться правильно использовать орфограммы 
Научиться употреблять предлоги в речи 
Научиться выполнять морфологический разбор предлога 
Научиться работать с контрольными текстами 
 
 
 
 
 
 

Правописание предлогов 
ВПМ Грамматические ошибки в 
употреблении предлогов 

3 

Употребление предлогов в речи 2 
Морфологический разбор предлога 1 
 Повторение темы «Предлог» 
ВПМ Грамматические ошибки в 
употреблении предлогов 

2 

 
Морфология. 

Союз 

 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Союз как часть речи 1 Научиться опознавать союзы 
 Научиться распознавать союзы по разрядам 
Научиться составлять линейные и объёмные схемы 
сложносочинённых предложений 
Научиться различать союзы и союзные слова 
Научиться анализировать синтаксическую структуру 
предложения 
Научиться выполнять морфологический разбор союза 

 Разряды союзов 1 
Сочинительные союзы 
ВПМ Как различить союзы? 

1 

Подчинительные союзы 3 
Правописание союзов 
ВПМ  Слитное написание производных 
союзов 

3 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 
Союзы и союзные слова 
ВПМ Как отличить союз от союзного 
слова? 

3 

Союзы в простых и сложных предложениях 2 
Морфологический разбор союза 1 
Повторение темы «Союз» 
ВПМ Знаки препинания при употреблении 
союзов 

1 

Контрольная работа по теме «Союз»  
Работа над ошибками 

2 

 
 

13 Частица как часть речи 1 Научиться опознавать служебные части речи 
Разряды частиц 2 



 
 

Морфология. 
Частица 

Правописание частиц 
ВПМ  Раздельное и дефисное написание 
частиц. 

1 Расширить представление о формообразующих и 
смысловых частицах 
Учиться правописным умениям 
Учиться правильно использовать орфограммы 
Учиться писать сочинение-размышление 
Учиться выполнять тестовые задания 

Правописание частицы НЕ 2 
Разграничение частиц НЕ и НИ 
ВПМ  Употребление и разграничение на 
письме частиц НЕ и НИ. 

2 

Развитие речи. Сочинение –рассуждение 2 
Повторение темы «Частица» 
ВПМ  Составление текста с 
предложениями разными по цели 
высказывания 

1 

Контрольная работа по теме «Служебные 
части речи» 
Работа над ошибками 

2 

Морфология. 
Междометие 

4 Междометие 
ВПМ  Правописание и употребление 
междометий. 

2 Научиться опознавать служебные части речи 
Показать умения работы с разными текстами 

Итоговая контрольная работа 
Работа над ошибками. 
ВПМ  Типы речи 
 

2 
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