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      Рабочая программа по учебному предмету "русский язык" для 5 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень),  авторской  программы по русскому языку для 5-9 классов 

(авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицын. -  М.: "Просвещение", 2014 г.) ; учебника «Русский язык» под  редакцией Л.М. 

Рыбченковой. - М.:  «Просвещение», 2014 г. (серия «Академический школьный учебник»). 

 На изучение предмета даётся 4 часа в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 136 часов(34 учебные недели). 

 

 Планируемые результаты освоения   учебного предмета « Русский язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык». 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому  языку 

являются: 

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 объём 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. 

Метапредметными результатами освоения  обучающимися программы по русскому  

языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому  языку 

являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
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 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 Содержание учебного предмета « Русский язык». 

 

1. Введение (7) 

 Язык и языкознание. Язык как система знаков и средства человеческого общения.  

Основные разделы языкознания (лингвистики). Язык и общение (коммуникация). Язык 

как  универсальное средство общения.  

2. Фонетика, графика, орфография. (17) 

Буква и звук. Алфавит. Различие звуков и букв. Состав алфавита. Согласные звуки и 

обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные.   

Твердые и мягкие согласные.  Гласные звуки и обозначающие их буквы. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. Слог и ударение. Русское ударение. 

Фонетический слог. Слоги для переноса. Слогораздел.  

3.  Морфемика, словообразование, орфография. (12) 

Корень слова. Родственные слова. Окончание как изменяемая часть слова. Основа 

слова. Приставка как значимая часть слова. Суффикс как значимая часть слова.     

Сложные слова. Сложение как способ словообразования.  Правописание безударных 

гласных в корне слова. Буквы О и Ё после шипящих в корне слова Понятие о 

чередовании. Изменение звука/буквы в пределах одной морфемы. Буквы Е//И в корнях с 

чередованием. Буквы А//О в корнях с чередованием. Правописание суффиксов -чик-//-

щик-. Правописание букв И//Ы после приставок на согласные. Особенности написания 

приставок на З//С. 

4. Лексикология. (40)       

Лексическое значение слова. Толковые словари. Словарная статья. Лексический 

анализ слова.. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Тематическая группа. Общее и частное в значении слов одной тематической группы. 

Синонимы. Смысловые и стилистические различия синонимов. Роль синонимов в речи. 

Антонимы. Смысловые различия антонимов у многозначных слов. Роль антонимов в речи. 

Омонимы. Паронимы. Омонимия и паронимия как языковые явления. Сочетаемость 

паронимов. 
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Фразеологизмы. Фразеологический оборот. Различие свободного сочетания слов и 

фразеологизма. Стилистическая окраска фразеологизмов. Роль фразеологизма в речи 

Крылатые слова и их источники. 

5. Морфология. (56) 

Морфология как раздел науки о языке. Морфологические признаки слов. 

Грамматическое значение. Части речи.  

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки. Имена 

собственные и нарицательные. Род имён существительных. Склонение имён 

существительных. Падеж. Число. Имена существительные, имеющие форму только 

множественного или единственного числа. Морфологический разбор имени    

существительного. Буквы Е//И в падежных окончаниях имён существительных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных. НЕ с именами 

существительными. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Краткие имена прилагательных. Синтаксическая роль кратких прилагательных. 

Правописание НЕ с именами прилагательными.   

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки имён числительных. 

Роль числительных в тексте.             

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки местоимений. Роль 

местоимений в тексте.  

         Глагол как часть речи. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Морфологические 

признаки глагола. Роль глагола в тексте. Время глагола.  Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов.    

Наречие как часть речи.  Морфологические признаки наречия. Роль наречий в 

тексте. Правописание наречий.    

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы и междометия как части речи. 

Морфологические признаки служебных частей речи. Их роль в тексте.   

 

6.  Синтаксис и пунктуация. (38) 

Что изучает синтаксис. Основные понятия синтаксиса. Роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли. Словосочетание. Понятие о словосочетании. Виды 

словосочетаний Нормы сочетания слов. Предложение как основная единица речевого 

общения. Главные и второстепенные члены предложения. Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. Способы их выражения. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое, способы  их выражения. Второстепенные члены предложения. 

Определение как член предложения, способы его выражения.  Дополнение как член 

предложения, способы его выражения. Роль дополнения в предложении. Обстоятельство 

как член предложения, способы его выражения. Роль обстоятельств в предложении.  

Однородные члены предложения.  Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.  Обращение в предложении: его функции и способы выражения. Формы 

обращения. Прямая речь. Пунктуация и интонация в предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания и интонация в сложном предложении. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Название тем Всего часов 

1. Введение 5 

2. 

 

 

Фонетика. 

Графика 

Орфография 

15 

3. 

 

Морфемика 

Словообразование 

Орфография 

12 

4. Лексикология 33 

5. Морфология 49 

6. 

 

Синтаксис и 

пунктуация 
22 

 
Итого 136 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рабочая  программа по учебному предмету "Русский язык" для 6 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), авторской программы по русскому 

языку  для 5-9 классов (авторы : Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова), 2011г.; учебника 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.Г. Нарушевич. - М.: "Просвещение", 2014 , (Серия «Академический 

школьный учебник»).   

 На изучение предмета даётся 5 часов в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 170 часов (34 учебные недели).                                             

       

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

      «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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 объём 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. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 

русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
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 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

        

Содержание  учебного предмета « Русский язык» 

Тема 1. Введение – 6 часов. 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как 

науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

    3.Ударение. Орфоэпия  

как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

 

Тема 2. Морфемика и словообразование, орфография – 17 часов. 

1. 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 
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2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формообразования и словообразования.  Применение знаний по 

морфемике в практике правописания.  

     Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

 

Тема 3. Лексикология, орфография, культура речи – 32 часа. 

1. 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. 

2. 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. 

 

Тема 4. Грамматика. Морфология, орфография, культура речи – 98 часов. 

1. 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.  

2. 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. 

Тема 5. Синтаксис, пунктуация, культура речи - 15 часов. 

1. 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.  

2. 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. 

Тема 6. Повторение изученного в 6 классе - 2 часа. 
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                           Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название тем Количество      

часов 

1 Введение. 6 

2 Морфемика, словообразование, культура речи. 17 

3 Лексикология, орфография, культура речи. 32 

4 Грамматика. Морфология, орфография, культура речи. 98 

 Имя существительное. 16 

 Имя прилагательное. 24 

 Имя числительное. 14 

 Местоимение. 21 

 Глагол. 23 

5 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 15 

6 Повторение изученного. 2 

Итого: 170 
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     Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" для 7 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ( базовый уровень), авторской программы по русскому 

языку для 5 - 9 классов ( авторы: Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. - М.: "Просвещение", 2014 г.), учебника "Русский язык" под 

редакцией Л.М. Рыбченковой. - М.: "Просвещение", 2014 г., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации ( серия "Академический 

школьный учебник"). 

  На изучение предмета даётся 5 часов в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 170 часов ( 34 учебные недели ). 

 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

языку являются: 

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. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• 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; 
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говорение и письмо: 

• 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. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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 
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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. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

VII КЛАСС (170ч) 

Русский язык как развивающееся явление 

(1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ 

(12 ч + 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие 

(25 ч + 6 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причас тия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда тельные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в па дежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 
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Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах дей ствительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.        Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда- 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при- 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовы- 

вать причастия с определяемыми существительными, строить предложе- 

ния с причастным оборотом. 

III.        Описание внешности человека: структура текста, языко- 

вые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Вы- 

борочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

(10 ч + 2 ч) 

I.        Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричас тия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Тексто образующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совер шенного и несовершенного 

вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.        Умение правильно строить предложение с деепричастным обо- 

ротом. 

III.        Рассказ по картине. 

Наречие 

(28 ч + 6 ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о и в после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь 

после шипя щих на конце наречий. 

II.        Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
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III.        Описание действий как вид текста: структура текста, его 

языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием 

действий. 

Категория состояния 

(4 ч + 2 ч) 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наре чий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

П. Выборочное изложение текста с описанием состояния че ловека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог 

(11 ч + 2 ч) 

I.        Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные предло- 

ги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II.        Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение 

правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III.        Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рас- 

сказ на основе увиденного на картине. 

Союз 

(16 ч + 2 ч) 

I.        Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди- 

нительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; упо- 

требление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек- 

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частица ми и союза также от наречия так с частицей же. 

II.        Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III.        Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языко- 

вые особенности. 

Частица 



 

7 
 

(18 ч + 4 ч) 

I.        Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль 

частиц в предложении. Формообразующие и смысловые части- 

цы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.        Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.        Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

(4 ч) 

I.        Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

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

Интонационное выделение междоме тий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II.        Умение выразительно читать предложения с  междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

(12 ч + 2 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 

2. 

 Повторение изученного в 5 -6  

классах            

14 

3. Причастие 31 

4. Деепричастие  12 

5. Наречие 34 

6. Категория состояния 6 

7. Предлог 14 

8. Союз  18 

9. Частица 22 

10. Междометие  4 

11. Повторение изученного в  6  

классе 

14 

 Итого: 170 часов 

                          

 


