
 

Краснодарский край Выселковский район станица Александроневская 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                                                  

основная  общеобразовательная  школа  имени Героя Гражданской войны 

Ивана Антоновича Кочубея № 19 станицы Александроневской                                                                                         

муниципального  образования  Выселковский  район 

                                                                                                 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31.08.2022 года протокол № 379 

Председатель            /Дробышева С.И./ 

 

                                         

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  РУССКОМУ    ЯЗЫКУ (7.2) 

Уровень  образования  основное  общее                                                                                                                                                                                                                                        

количество  часов      170 часов 

 

учитель  Свистунова  Е. В.                                                                                                                    

 

 

   Программа  разработана в соответствии : 

основной образовательной программы ООО  МБОУ ООШ № 19 станицы 

Александроневской , утвержденной  решением педагогического совета школы, протокол 

№1 от 31 августа 2018 года,   

примерной   рабочей   программы  для     общеобразовательных  учреждений   

«Русский язык. 5 – 9 классы»,  учебно-методического пособия,  составитель: Харитонова 

Е.И. ,  Москва, «Дрофа», 2022 год , 

учебного  пособия  для     общеобразовательных  организаций    Москва   « Дрофа»   

2022  год. 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                         

    

 

 

 



   1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты изучения русского языка для обучающихся с ОВЗ. К ним 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе, 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части 

воспитательной программы: 

1.Патриотического воспитания  ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 

литературы как науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной литературы, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

россииских традиционных ценностей , представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания), 

мировоззренческих представлений   соответствующих   современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности  научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 



интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья, осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятиявредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределениякоммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов 

и потребностей; 

8.Экологического воспитания : экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе для 

обучающихся с ОВЗ: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе; освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися с ОВЗ включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 



 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

 знание особенностей основных жанров, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 знание основных единиц языка, их признаков; 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого 

этикета; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 

 умение объяснять с помощью толкового словаря лексическое значение слов. 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное). 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); - свободно, правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета. 



 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание учебного предмета, курса, подробное обоснование о внесенных 

изменениях в используемую программу с учетом психофизических особенностей 

детей с ОВЗ 

Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки и стили речи. Официально-

деловой стиль. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. 

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 



Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. Буквы а ио в корне кас-, - кос-. Буквы а я о в корне –гар-, - гор-. 

Буквы а и о в корне - зар-, -зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре-

 и при-.Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного.Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-

. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части 

речи. Морфологический разбор местоимения. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 

 

 



3.Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контро-

ля 

Электронн

ые  

(цифро-

вые)  

образовате

льные 

ресурсы 

все 

го 

контрол

ьные 

работы 

практи

ческие 

работы 

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ  

1.1. Повторение пройденного 

материала. 

5 0 2 01.09.2022 

07.09.2022 

Осознавать богатство и выразительность 

русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа», 

тестирован

ие. 

РЭШ 

Итого по разделу 5       

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  



2.1. Богатство и 

выразительность русского 

языка. 

1 0 0 08.09.2022 Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое и 

переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и антонимической паре, 

значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, 

использованием «старых» слов в новом значении. 

Устный 

опрос. 

РЭШ 

2.2. Лингвистика как наука о 

языке. 

1 0 0 09.09.2022 Самостоятельно формулировать суждения о 

красоте и богатстве русского языка на основе 

проведённого анализа. 

Самооценк

а с  

использова

нием 

«Оценочно

го  

листа». 

РЭШ 

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  

3.1 Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

4 0 1 12.09.2022 

15.09.2022 

Создавать устные монологические высказывания 

на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Практичес

кая работа 

РЭШ 



3.2. Речь как деятельность. 2 0 1 16.09.2022 

19.09.2022 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением 

лица рассказчика;  

участвовать в диалоге на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений;  

использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения;  

устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль прослушанного и прочитанного 

текста, вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них;  

анализировать содержание исходного текста, 

подробно и сжато передавать его в письменной 

форме;  

анализировать содержание исходного текста, 

подробно и сжато передавать его в письменной 

форме. 

Практичес

кая работа 

РЭШ 

Итого по разделу 6  

Раздел 4. ТЕКСТ 

4.1. Текст и его основные 

признаки. 

3 0 0 20.09.2022 

22.09.2022 

распознавать основные признаки  текста;  

членить текст на композиционносмысловые 

части (абзацы) 

Диктант РЭШ 



4.2. Композиционная 

структура текста. 

       

4.3. Функционально 

смысловые типы речи. 

1 0 0 23.09.2022 составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в 

устной и письменной форме, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Самооцен

ка с  

использов

анием 

«Оценочн

ого  

листа» 

РЭШ 

4.4. Повествование как тип 

речи. Рассказ. 

2 0 1 26.09.2022 

27.09.2022 

создавать тексты, опираясь на знание основных 

признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (в рамках изученного). 

Тестирова

ние 

РЭШ 

4.5. Смысловой анализ 

текста. 

2 0 1 28.09.2022 

29.09.2022 

редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения 

целостности, связности,  

информативности. 

Самооцен

ка с  

использов

анием 

«Оценочн

ого  

листа» 

практичес

кая  

работа; 

РЭШ 



4.6. Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста. 

2 0 1 30.09.2022 

03.10.2022 

Корректировать исходный текст с опорой на 

знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного). 

Письменн

ый  

контроль;  

устный 

опрос. 

РЭШ 

Итого по разделу: 10  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА 

5.1. Функциональные 

разновидности языка 

(общее представление) 

2 0 0 04.10.2022 

05.10.2022 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить её 

с той или иной  разновидностью языка. 

Самооцен

ка с  

использов

анием 

«Оценочн

ого  

листа» 

РЭШ 

Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА  



6.1. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

6 1 1 06.10.2022 

14.10.2022 

Понимать смыслоразличительную функцию 

звука речи в слове; приводить примеры;  

распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам;  

определять звуковой состав слова;  

классифицировать звуки по заданным 

признакам;  

различать ударные и безударные гласные, 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие согласные;  

объяснять с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и написания слов;  

сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Зачет;  

диктант;  

письменн

ый  

контроль;  

устный 

опрос;  

самооцен

ка с  

использов

анием 

"Оценочн

ого  

листа". 

РЭШ 

6.2. Орфография 2 1 0 17.10.2022 

18.10.2022 

Оперировать понятием «орфограмма» и 

различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического 

анализа слова;  

распознавать изученные орфограммы;  

применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

правописании разделительных ъ и ь);  

находить и использовать необходимую 

информацию. 

Контроль

ная  

работа;  

самооцен

ка с  

использов

анием 

"Оценочн

ого  

листа". 

РЕШ 



6.3. Лексикология 14 1 3 19.10.2022 

17.11.2022 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового 

словаря);  

распознавать однозначные и многозначные 

слова, различать прямое и переносное значения 

слова;  

сравнивать прямое и переносное значения слова 

по заданному признаку;  

распознавать синонимы, антонимы, омонимы;  

различать многозначные слова и омонимы;  

уметь правильно употреблять слова-паронимы;  

характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия;  

находить основания для тематической 

группировки слов;  

группировать слова по тематическому признаку;  

проводить лексический анализ слов;  

находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов (толковые 

словари, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и использовать её. 

Практиче

ская  

работа;  

изложени

е;  

практичес

кая  

работа;  

устный 

опрос;  

самооцен

ка с  

использов

анием 

"Оценочн

ого  

листа"; 

РЭШ 



6.4. Морфемика. 

Орфография 

12 1 4 17.11.2022 

02.12.2022 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка;  

распознавать морфемы в слове (корень, 

приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова;  

определять чередование звуов в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулём звука);  

проводить морфемный анализ слов;  

применять знания по морфемике при 

выполнении языкового анализа различных видов 

и в практике правописания слов с изученными 

орфограммами;  

уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Практиче

ская 

работа;  

устный 

опрос; 

контроль

ная  

работа;  

зачёт. 

РЭШ 

Итого по разделу: 34  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 

7.1. Морфология как раздел 

лингвистики 

1 0 0 05.12.2022 Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы в рамках изученного; 

служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее 

представление). 

Самооцен

ка с  

использов

анием 

«Оценочн

ого  

листа». 

РЭШ 



7.2. Имя существительное 24 2 6 06.12.2022 

26.01.2023 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного;  

объяснять роль имени существительного в речи;  

определять и характеризовать лексико- 

грамматические разряды имён  

существительных по значению, имена 

существительные собственные и  

нарицательные; имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; различать типы 

склонения имён существительных;  

выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные;  

определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных;  

группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам; 

проводить морфологический анализ имён 

существительных;  

употреблять имена существительные в 

соответствии с нормами словоизменения, 

произношения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых 

имён существительных, согласования 

прилагательного с  

существительным общего рода;  

применять нормы правописания имён 

существительных с изученными  

орфограммами. 

сочинени

е;  

устный 

опрос;  

практичес

кая  

работа;  

самооцен

ка с  

использов

анием 

"Оценочн

ого  

листа". 

РЭШ 



7.3. Имя прилагательное 15 1 4 27.01.2023 

20.02.2023 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного;  

характеризовать его роль в речи;  

правильно склонять имена прилагательные;  

применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных;  

применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий;  

анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах;  

проводить частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках изученного);  

применять нормы словоизменения имён 

прилагательных, нормы согласования имён 

прилагательных с существительными общего 

рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках  

изученного);  

применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и  

окончаниях имён прилагательных; правописания 

не с именами прилагательными. 

практичес

кая  

работа;  

устный 

опрос;  

самооцен

ка с  

использов

анием 

"Оценочн

ого  

листа";  

письменн

ый  

контроль;  

изложени

е;  

диктант;  

тестирова

ние. 

РЭШ 



7.4. Глагол 30 2 7 21.02.2023 

14.04.2023 

определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола;  

объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи;  

различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и  

невозвратные;  

применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-;  

распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры;  

называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола; применять 

правила использования ь как показателя 

грамматической формы  

инфинитива;  

определять основу инфинитива;  

выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола;  

определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы; группировать глаголы по типу 

спряжения;  

применять правила правописания личных 

окончаний глагола; применять правила 

использования ь после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го лица 

единственного числа; гласной перед суффиксом -

л- в формах прошедшего времени; слитного и 

раздельного написания не с глаголами; проводить 

частичный морфологический анализ глаголов (в 

рамках ках изученного); соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

тестирова

ние 

устный 

опрос 

самооцен

ка с  

использов

ание 

"оценочн

ого  

листа";  

диктант;  

практичес

кая 

работа;  

письменн

ый  

контроль 

РЭШ 



Итого по разделу: 70  

раздел 8. синтаксис. культура речи. Пунктуация 

8.1. Синтаксис  

и пунктуация как 

разделы лингвистики.  

Словосочетание 

2 0 0 17.04.2023 

18.04.2023 

Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение);  

определять функции знаков препинания;  

выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); определять 

средства связи слов в словосочетании;  

определять нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания;  

проводить синтаксический анализ словосочетаний 

(в рамках изученного); 

тестирова

ние. 

РЭШ 



8.2. Простое двусоставное 

предложение 

5 0 1 19.04.2023 

25.04.2023 

распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные,  

побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их;  

употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с  

коммуникативной целью высказывания;  

определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены  

предложения;  

определять и характеризовать морфологические 

средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа 

с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме  

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем 

прилагательным);  

применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым;  

различать распространённые и 

нераспространённые предложения, находить  

основания для сравнения и сравнивать их;  

определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного);  

проводить синтаксический анализ простых 

диктант;  

зачёт; 

РЭШ 



8.3. Простое осложнённое 

предложение 

7 1 2 26.04.2023 

08.05.2023 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением;  

находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них;  

правильно интонировать эти предложения;  

характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи;  

точно использовать слова, обозначающие 

родовые и видовые понятия, в  

конструкциях с обобщающим словом при 

однородных членах;  

самостоятельно составлять схемы однородных 

членов в предложениях (по образцу); применять 

пунктуационные нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в 

рамках изученного); распознавать в предложении 

обращение;  

устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не 

является членом предложения);  

правильно интонировать предложения с 

обращением;  

применять правила пунктуационного оформления 

обращения;  

проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений. 

практичес

кая 

работа;  

диктант. 

РЭШ 



8.4. Сложное предложение 5 1 0 10.05.2023 

16.05.2023 

сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами;  

определять основания для сравнения;  

самостоятельно формулировать выводы;  

анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества  

грамматических основ;  

сравнивать простые и сложные предложения по 

самостоятельно  

сформулированному основанию;  

самостоятельно формулировать выводы;  

применять правила пунктуационного оформления 

сложных предложений,  

состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

тестирова

ние; 

РЭШ 

8.5. Предложения с прямой 

речью 

3 0 1 17.05.2023 

19.05.2023 

анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов 

автора в предложении и пунктуационного 

оформления этих предложений;  

самостоятельно формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении предложений с 

прямой речью. 

практичес

кая 

работа. 

РЭШ 

8.6. Диалог 2 0 0 22.05.2023 

23.05.2023 

Моделировать диалоги на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений;  

анализировать диалоги в художественных текстах 

с точки зрения пунктуационного оформления;  

самостоятельно формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении диалога; применять 

правила оформления диалога на письме. 

самооценк

а с  

использов

анием 

«Оценочн

ого  

листа». 

РЭШ 



Итого по разделу: 24  

раздел 9. повторение  

9.1. Повторение 

пройденного 

материала 

5 1 4 24.05.2023 

30.05.2023 

осознавать богатство и выразительность русского 

языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

знать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

контроль

ная 

работа. 

РЭШ 

Итого по разделу: 5  

раздел 10. итоговый контроль 

10.1. Сочинения 3 1 2 12.12.2022 

06.03.2023 

28.04.2023 

Знать правила написания сочинений разных 

видов, умение пользоваться изобразительно-

выразительными средствами 

  

10.2. Изложения 5 1 4 25-

26.11.2022 

20.12.2022 

14.02.2023 

Уметь пользоваться различными способами 

сжатия, составлять план  

  

10.3. Контрольные и 

проверочные работы 

3 3 0 07.09.2022 

23.03.2023 

Осознавать богатство и выразительность русского 

языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

знать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

  

Итого по разделу: 11  



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170 17 46  
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