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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по русскому языку является составной частью Основной образова-

тельной программы основного общего образования ГБОУ РХ «Боградская санаторная 

школа-интернат» и состоит из следующих разделов: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета; 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным госу-

дарственным стандартом общего образования. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

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

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

тературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

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

ме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формиро-

вание таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная пе-

реработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность пе-

редавать ее в соответствии с условиями общения.  

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельност-

ного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средст-

во получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; 

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

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными уме-

ниями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функцио-

нирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифици-

ровать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расшире-

ние объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфогра-

фической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях обще-

ния, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствова-

нию, осознание эстетической ценности родного языка; 



 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

держательные компромиссы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предме-

та «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное раз-

витие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лин-

гвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интел-

лектуальных, 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 ре-

чевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; спо-

собность к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и пись-

менного сообщения (коммуникативной установки, те-

мы текста, основной мысли; основной и дополнитель-

ной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, про-

смотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей 

и жанров; владение разными видами аудирования (вы-

борочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, 



 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интерне-

та;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации мате-

риала на определенную тему; умение вести самостоя-

тельный поиск информации; способность к преобразо-

ванию, сохранению и передаче информации, получен-

ной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказы-

вания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), по-

следовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочи-

танный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты раз-

ных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мыс-

ли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выра-

жать свое отношение к фактам и явлениям окружаю-

щей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествова-

ние, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; со-

четание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стили-

стических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблю-

дая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной прак-

тике речевого общения; способность оценивать свою 



 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформ-

ления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; уча-

стие в спорах, обсуждениях актуальных тем с исполь-

зованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навы-

ков 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 меж-

предметном 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 на-

ционально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского на-

рода, как государственного языка Российской Федера-

ции и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни че-

ловека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гумани-

тарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; по-

нимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвисти-

ка и ее основные разделы; язык и речь, речевое обще-

ние, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, 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 (орфоэпиче-



 

скими, лексическими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при соз-

дании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грам-

матических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого обще-

ния; 

7) проведение различных видов анализа слова (фоне-

тический, морфемный, словообразовательный, лекси-

ческий, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного ана-

лиза текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям язы-

ка, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей 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.  

 

5 класс 

Личностные результаты:  

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединен-

ной одним языком общения - русским ;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через худо-

жественное слово русских писателей;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

3.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей.  

Метапредметные результаты :  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата,определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  



 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет:  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

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

вать текст;  

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности  

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) ;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 адекватно понимать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 



 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структу-

ры(обращение);  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике право-

писания ;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  



 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

6 класс. 

Личностные результаты:  

1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединен-

ной одним языком общения - русским ;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через худо-

жественное слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-

ностей;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  



 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет:  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойст-

ва;  

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

сходство;  

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

сифицировать и обобщать факты и явления;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурироват 

ь текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями.  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации.  

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  



 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  



 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

7 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 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, твор-

ческих 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 на-

циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3.Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-



 

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания сво-

ей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата;  

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

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет:  

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; оцени-

вать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности;  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойст-

ва;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство;  

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

сифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений;  

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

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

гические связи с помощью знаков в схеме;  

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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



 

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

вать текст;  

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;  

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью  

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в совместной деятельности;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации;  

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

ред группой задачей;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти;  

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

2.Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресур-

сы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 



 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточ-

нять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  



 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Содержание учебного курса 

5 класс 

Язык  и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приё-

мы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

I. Звуки и буквы. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаго-

лами.  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 

по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклица-

тельные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), вы-

деления, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, опреде-

ление, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными сою-

зами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 



 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложно-

го предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интона-

ционно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное 

сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и со-

гласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие со-

гласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие со-

гласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Руко-

писные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обо-

значения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требова-

ний учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфо-

эпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествова-

тельного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омо-

нимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложе-

ние от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с ис-

пользованием необходимых языковых средств. 



 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоя-

тельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, пристав-

ка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Ва-

рианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Право-

писание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о по-

сле шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – 

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произ-

ведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существи-

тельными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родитель-

ного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 



 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидно-

сти этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Пра-

вописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускают-

ся ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выражен-

ным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение упот-

реблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоп-

равданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов.  

Употребление букв Ъ и Ь. 

Знаки препинания в простом и сложном предложениях с прямой речью.    

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение.  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общение. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации об-

щения. 

Повторение изученного в 5 классе.  

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

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

ки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  

Составление диалога. 



 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Кон-

трольный словарный диктант. 

Текст. 

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложе-

ния текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопе-

чатнике. 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализ-

мы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие 

слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-

шенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура.  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразо-

вания. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в пристав-

ках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Системати-

зация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное . 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разно-

склоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе су-



 

ществительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Состав-

ление текста-описания по личным впечатлениям.  

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагатель-

ном, полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разря-

ды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилага-

тельные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной ли-

тературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количест-

венные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числитель-

ные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное на-

писание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-

этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с циф-

ровым материалом. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Опре-

делительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопре-

деленных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное на-

писание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение 

как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  

Глагол . 

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые гла-

голы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклоне-



 

ние. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Без-

личные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь 

и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенно-

сти, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Слово-

образование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

7 класс 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фра-

зеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и ор-

фография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Р.Р. Морфологический разбор слова. 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Входной диктант по повторению изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причас-

тия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего вре-

мени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суф-

фиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргу-

ментация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Причастие». Сочинение – описание внешности. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном оборо-

те. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Дее-

причастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Р.Р. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного 

мнения. Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Наречие 



 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Мор-

фологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на –о и 

–е. Описание действий. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на кон-

це наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числитель-

ных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный 

рассказ по опорным словам. 

Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Наречие» 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Р.Р. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Р.Р. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. 

Аргументация собственного мнения. 

К.Р. Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 

Служебные части речи. Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предло-

ги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раз-

дельное написание производных предлогов. 

Р.Р. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинитель-

ные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочи-

нительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор слова. Слитное на-

писание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Р.Р. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили 

речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». Сочинение. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые части-

цы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрица-

тельные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни. 

Р.Р. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-

рассказ по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический 

стиль. Текст. Стили речи. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант по теме «Частица» 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

К.Р. Итоговая диагностическая работа 

Повторение и систематизация изученного в  5-7 классах 



 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фра-

зеология. 

Р.Р. Текст. Стили речи. 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

 

Количество ча-

сов 

5 класс 

 

1 

Язык и общение. 

Язык и человек. Язык и речь. 

 

1 

2 Общение устное и письменное. 1 

3 Стили речи. 1 

 

4 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 

1 

5 Орфограмма. 1 

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1 

8 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 1 

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 

10 Буквы и, у, а после шипящих. 1 

11 Разделительные ъ и ь.  1 

12 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 

13 Контрольный диктант с грамматическим заданием (входной). 1 

14 Текст. Изложение. 1 

15 Обучающее изложение (по Г.А.Скребицкому, упр. 70). 1 

16-

17 

Части речи. 2 

18 Глагол.  1 

19 Правописание -тся и -тъся в глаголах. 1 

20 Личные окончания глаголов. 1 

21 Тема текста. 1 

22-

23 

Имя существительное как часть речи Падежные окончания существи-

тельных. 

2 

24 Имя прилагательное как часть речи. 1 

25 Обучающее сочинение-описание по картине А. А. Пластова «Летом». 1 

26 Местоимение как часть речи. 1 

27 Основная мысль текста. 1 

 

28 

Синтаксис. Пунктуация Культура речи..  

Синтаксис. Пунктуация. 

 

1 

29 Словосочетание. 1 

30 Способы выражения грамматической связи в словосочетании. 1 

31 Сжатое изложение (упр. 127 или 144). 1 

32 Разбор словосочетания. 1 

33 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1 



 

34 Виды предложений по интонации. 1 

35 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

36 Сказуемое. 1 

37 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

38 Нераспространённые и распространённые предложения. 1 

39 Второстепенные члены предложения. Дополнение.  1 

40 Определение.  1 

41 Обстоятельство. 1 

42-

43 

Контрольный диктант за 1 четверть. Закрепление изученного  по теме 

«Синтаксис». 

1 

44 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами. 

1 

45 Предложения с обращениями. 1 

46 Письмо. 1 

47 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1 

48 Простые и сложные предложения. 1 

49 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

50 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

51 Диалог 1 

52 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

1 

 

53 

Фонетика.  

Фонетика. Гласные звуки 

1 

54 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие. 1 

55 Изменение звуков в потоке речи. 1 

56-

57 

Повествование. Обучающее изложение с элементами описания (К. Г. 

Паустовский «Шкатулка»). 

2 

58 Согласные звонкие и глухие. 1 

59 Графика. Алфавит. 1 

60 Описание предмета. 1 

61 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 

62 Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1 

63 Орфоэпия. 1 

64 Фонетический разбор слова. 1 

65 Контрольный диктант по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1 

66-

67 

Подготовка к сочинению- описанию предметов, изображенных на 

картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 

Сочинение. 

2 

 

68 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. 

 

1 

69 Однозначные и многозначные слова. 1 

70 Прямое и переносное значение слов. 1 

71 Омонимы. 1 

72 Синонимы. 1 

73-

74 

Подготовка к сочинению по картине И.Э. Грабаря «Февральская ла-

зурь»'. Сочинение . 

2 



 

75 Антонимы. 1 

76-

77 

Контрольный диктант  по теме «Лексика. Культура речи». Закрепле-

ние изученного в 1 полугодии. 

2 

78 Подготовка к подробному изложению (К.Г. Паустовский «Первый 

снег»). 

1 

79 Подробное  изложение (К.Г. Паустовский «Первый снег») 1 

80 Морфема. Изменение и образование слов 1 

81 Окончание.  1 

82 Основа слова. 1 

83 Корень слова. 1 

84-

85 

Рассуждение. Сочинение-рассуждение. 2 

86 Суффикс. 1 

87 Приставка.  1 

88 Р.р.Выборочное изложение. 1 

89 Чередование звуков. 1 

90 Беглые гласные. 1  

91 Варианты морфем. 1 

92 Морфемный разбор слова. 1 

93 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

94 Буквы з и с на конце приставок. 1 

95 Буквы а-о в корне -лаг- --лож-. 1 

96 Буквы а-о в корнях -раст- -ращ- -рос-. 1 

97-

98 

Буквы ё-о после шипящих в корне. 2 

99 Буквы ы-и после ц. 1 

100 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфе-

мика».   

1 

101 Закрепление изученного по теме «Морфемика». 1 

102-

103 

Сочинение- описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в кор-

зине».  

2 

104 Морфология. Имя существительное как часть речи. 1 

105 Доказательства в рассуждении. 1 

106 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 

107 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

108 Род имен существительных. 1 

109 Имена существительные, которые имеют форму только множествен-

ного числа. 

1 

110 Сжатое изложение (упр. 513) 1 

111 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. 

1 

112 Три склонения имён существительных. 1 

113 Падеж имён существительных. 1 

114 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

1 



 

115 Существительные на –ия, -ие, -ий. 1 

116 Множественное число имён существительных. 1 

117 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных 1 

118 Морфологический разбор имени существительного 1 

119 Закрепление изученного по теме «Имя существительное» 1 

120 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя су-

ществительное. 

1 

121-

122 

Закрепление изученного по теме «Имя существительное». 2 

123-

124 

Имя прилагательное как часть речи. 2 

125 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 1 

126 Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных. 1 

127 Описание животного. 1 

128 Прилагательные полные и краткие. 1 

129 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

130 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

131 Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Имя при-

лагательное». 

1 

132 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1 

133-

134 

Глагол как часть речи. 2 

135 Не с глаголами. 1 

136 Рассказ. 1 

137 Неопределенная форма глагола. 1 

138 Правописание -ться и -тся в глаголах. 1 

139 Виды глагола. 1 

140 Видовые пары глагола. 1 

141-

142 

Буквы е-и в корнях с чередованием. 2 

143 Невыдуманный рассказ (о себе). 1 

144 Время глагола. Прошедшее время. 1 

145 Настоящее время. 1 

146 Будущее время. 1 

147-

148 

Спряжение глаголов. 2 

149-

150 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 2 

151 Морфологический разбор глагола. 1 

152 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного 

числа. 

1 

153 Употребление времен. 1 

154 Повторение по теме «Глагол». 1 

155 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 1 

156 Закрепление изученного по теме «Глагол». 1 

157 Разделы науки о языке. 1 



 

158-

160 

Орфограммы в приставках и в корнях слов. 3 

161-

162 

Орфограммы в окончаниях слов. 2 

163 Употребление букв ь и ъ . 1 

164-

165 

Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложе-

ниях с прямой речью. 

2 

166 Итоговый контрольный диктант. 1 

6 класс 

1 Язык, речь, общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира Язык и общение.. 

 

1 

2 Повторение изученного в 5 классе.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

1 

3,4 Морфемы. Орфограммы в приставках и корнях слов. 2 

5 Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

6 Орфограммы в окончаниях слова. 1 

7-8 Словосочетание. Простое предложение. 2 

9,10 Сложное предложение. Разбор предложений. 2 

11 Прямая речь и диалог. 1 

12 Входной контрольный диктант на начало года. 1 

13 Закрепление изученного за курс 5 класса. 1 

 

14 

Текст 

Начальные и конечные предложения текста. 

 

1 

15 Ключевые слова. Основные признаки текста. 1 

16 Р.Р. Изложение. 1 

17 Текст и стили речи. 1 

18 Официально-деловой стиль речи. 1 

 

19 

Лексика.  

Слово и его лексическое значение. 

 

1 

20-

21 

Р/р Сочинение. Подготовка к сочинению 

Написание сочинения. 

2 

22-

23 

Общеупотребительные слова. 2 

24 Профессионализмы.  1 

25 Диалектизмы.  1 

26 Р/р Сжатое изложение.  1 

27-

28 

Устаревшие и новые слова. 2 

29 Исконно русские и заимствованные слова. 1 

30 Словари. 1 

31-

32 

Фразеология. Фразеологизмы.   

2 

33   Диктант . 1 

34-

35 

Словообразование.  

Морфемика. Словообразование. 

 

 



 

 2 

36  Р.Р.Описание помещения. 1 

37-

38 

Основные способы образования слов в русском языке. 2 

39 Этимология слов. 1 

40-

41 

Подготовка к сочинению – описанию помещения. Написание сочине-

ний. 

2 

42-

43 

Закрепление и обобщение изученного за 1 четверть.  2 

44 Р/р Изложение. 1 

45-

48 

Закрепление и обобщение изученного за 1 четверть. 4 

49 Контрольный диктант за 1 четверть. 1 

50-

51 

Буквы О,А в корне –кос-, -кас-. 2 

52-

53 

Буквы О.А в корне –гор-, -гар-. –зар—зор-. 2 

54-

55 

Буквы Ы,И после приставок. 2 

56-

57 

Приставки пре- при- 

Условия выбора гласных в приставках. 

2 

58 Приставки пре-, при- со скрытым смыслом. 1 

59-

60 

Приставки при-, пре. 2 

61 Выборочное изложение.  1 

62 Соединительные О и Е в сложных словах. 1 

63 Сложносокращённые слова. 1 

64-

65 

Р/р Сочинение по картине. Подготовка и написанию. Написание сочи-

нения. 

2 

66 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

67-

68 

Закрепление и обобщение изученного в разделе «Словообразование. 

Орфография. Культура речи». 

2 

69-

70 

 Диктант с грамматическим заданием. 

Закрепление изученного в разделе «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

2 

71-

72 

Морфология. Имя существительное как часть речи.  

2 

73-

74 

Разносклоняемые существительные. 2 

75-

76 

Буква Е в суффиксе –ен- существительных на –мя. 2 

77 Несклоняемые существительные. 1 

78 Род несклоняемых существительных. 1 

79 Существительные общего рода. 1 

80 Морфологические признаки имени существительного. 1 

81- Р.р. Сочинение.  2 



 

82 

83-

84 

НЕ с существительными. 

 

2 

85-

86 

Суффиксы –чик-, -щик- 2 

87-

88 

Суффиксы –ек-, -ик- 2 

89-

90 

Суффиксы с О.Е после шипящих. 2 

91-

94 

Закрепление и обобщение изученного по теме «Имя существитель-

ное». 

4 

95 Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 

96-

97 

Имя прилагательное как часть речи. 2 

98 Р.Р.Описание природы. 1 

99-

100 

Степени сравнения прилагательных. 2 

101 Разряды прилагательных. Качественные прилагательные. 1 

102 Р/р Сочинение-описание уголка природы. 1 

103-

104 

Относительные прилагательные. 2 

105 Р/р Выборочное изложение. 1 

106 Притяжательные прилагательные. 1 

107-

108 

   Морфологические признаки имени прилагательного. 2 

109-

110 

НЕ с прилагательными. 2 

111-

112 

Суффиксы с О,Е после шипящих и Ц. 2 

113-

114 

Р.Р. Сочинение-описание природы по картине (Н. П. Крымов. «Зим-

ний вечер»). 

2 

115-

117 

Буквы Н и НН в именах прилагательных, образованных от имён суще-

ствительных. 

3 

118-

119 

Суффиксы –к-,-ск- 2 

120-

121 

Правописание сложных имён прилагательных. 2 

122 Р/р Изложение. 1 

123-

124 

Обобщение по теме «Имя прилагательное». 2 

125-

126 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». Закрепление и 

обобщение изученного по теме «Имя прилагательное». 

2 

   

127 Р.Р.Публичное выступление. 1 

128-

129 

Имя числительное как часть речи. 2 



 

130-

131 

Простые и составные числительные. Их правописание. 2 

132 Числительне с Ь в середине и в конце 1 

133-

134 

Количественные числительные. Их разряды. 2 

135 Целые числа. 1 

136 Дробные числительные. 1 

137 Собирательные числительные. 1 

138-

139 

 Порядковые числительные. 2 

140-

142 

Морфологический разбор числительного. 

Закрепление изученного по теме «Имя числительное». 

3 

143-

145 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное». Закрепление изу-

ченного по теме «Имя числительное» 

3 

146-

148 

Местоимение как  часть речи. 3 

149 Личные местоимения. 1 

150 Возвратное местоимение СЕБЯ. 1 

151 Р.р Сочинение-рассказ. 1 

152-

153 

Вопросительные и относительные местоимения. 2 

154 Неопределённые местоимения. 1 

155-

156 

Отрицательные местоимения. 2 

157 Притяжательные местоимения. 1 

   

158 Р/р Сочинение-рассуждение. 1 

159 Указательные местоимения. 1 

160 Определительные местоимения. 1 

161 Морфологический разбор местоимения. 1 

162-

163 

Р/р Сочинение по картине. 2 

164 Закрепление изученного по теме «Местоимение». 1 

165-

166 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». Закрепление изучен-

ного по теме «Местоимение». 

2 

167 Глагол. Повторение изученного в 5 классе. 1 

168-

169 

Словообразование глаголов. 2 

170 Развитие речи. Изложение. 1 

171 Разноспрягаемые глаголы. 1 

172-

173 

Переходные и непереходные глаголы. 2 

174-

175 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 2 



 

176-

177 

Образование сослагательного наклонения глагола. 2 

178-

179 

Образование повелительного наклонения глагола. 2 

180 Сочинение по картинкам. 1 

181-

182 

Обобщение по теме «Наклонение глагола». 2 

183 Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 1 

184-

185 

Безличные глаголы. 2 

186 Морфологические признаки глагола. 1 

187 Р/р Рассказ. 1 

188-

189 

Гласные в суффиксах глаголов. 2 

190-

191 

Повторение и обобщение темы «Глагол». 2 

192 Диктант за год. 1 

193-

195 

Орфография и пунктуация. 3 

196-

198 

Морфология и синтаксис. 3 

7 класс 

1 Русский язык как развивающееся явление 

Русский язык как развивающееся явление. 

1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах  

Синтаксис. Синтаксический разбор. 

1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 

4 Лексика и фразеология. 1 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1  

6 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразователь-

ный разбор. 

1 

7 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 1 

8 Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад 

осенью». 

1 

9 Развитие речи. Текст. 1 

10 Развитие речи. Диалог как текст. Виды диалога. 1 

11-

12 

Развитие речи. Стили литературного языка. Публицистический стиль. 2 

13 Входной контрольный диктант «Повторение изученного в 5-6 клас-

сах». 

1 

  1 

 

 

14 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие.  

Причастие как часть речи. 

1 

15 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончани-

ях причастий. 

1 



 

16-

17 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1  

18 Развитие речи. Описание внешности человека. 1 

19 Действительные и страдательные причастия. 1 

20 Краткие и полные страдательные причастия. 1 

21 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффик-

сах действительных причастий настоящего времени. 

1 

22 Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

23 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

24 Изложение. 1 

25 Страдательные причастия настоящего времени. 1 

26 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 1 

27 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

28-

29 

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 1  

30 Контрольный диктант по теме «Действительные и страдательные при-

частия». 

1 

31-

32 

Работа над ошибками. Одна и две буквы Н в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 

1 

33 Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 1 

34 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и 

в кратких отглагольных прилагательных. 

1 

35 Развитие речи. Выборочное изложение. 1 

36 Морфологический разбор причастия. 1 

37-

38 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 2 

  1 

39 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

40 Развитие речи. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы с 

ним знакомы». 

1 

  1  

41 Повторение по теме «Причастие». 1 

42 Контрольный диктант по теме «Причастие». 1 

43 Работа над ошибками. 

Свободный диктант. 

1 

 

44 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. 

1 

45 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

46 Запятые при деепричастном обороте. Работа с текстом. 1 

47 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

48 Деепричастия несовершенного вида. 1 

49 Деепричастия совершенного вида. 1 

50 Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине С. Григорьева «Вра-

тарь» от имени одного из действующих лиц. 

1  

51 Развитие речи. Анализ сочинений. Морфологический разбор деепри- 1 



 

частия. 

52 Повторение по теме «Деепричастие». 1 

53 Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 1 

54 Работа над ошибками. Свободный диктант. 1 

 

55 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

1 

56-

57 

Разряды наречий. 2 

58 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

59-

60 

Степени сравнения наречий. 2 

61 Морфологический разбор наречия. 1 

62 Контрольный диктант.  1 

63-

64 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о и -е 2 

65 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 1 

66 Одна и две буквы Н в наречиях на –о и –е. 1 

67 Развитие речи. Описание действий. 1 

68 Развитие речи. Сочинение в форме репортажа или интервью о процес-

се труда по личным наблюдениям. 

1 

69 Работа над ошибками. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

70 Буквы О и А на конце наречий. 1 

71 Условия выбора букв О и А на конце наречий. 1 

72 Развитие речи. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья». 1 

73 Развитие речи. Изложение. 1 

74-

75 

Дефис между частями слова в наречиях. 2 

76-

77 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

1  

78 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

79 Повторение по теме «Наречие». 1 

80 Контрольный диктант по теме «Наречие». 1 

81 Работа над ошибками. Закрепление изученного по теме «Наречие». 1 

82 Развитие речи. Учебно-научная речь. Отзыв. 1 

83 Развитие речи. Учебный доклад. 1 

84 Закрепление изученного по теме «Наречие». Свободный диктант. 1 

 

85 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. 

1 

86 Синтаксическая роль слов категории состояния в предложении. 1 

87 Морфологический разбор категории состояния. 1 

88 Развитие речи. Сжатое изложение. 1  

89 Повторение по теме «Категория состояния». 1 

90 Самостоятельная работа по теме «Категория состояния». 1 

91 Служебные части речи Самостоятельные и служебные части речи. 1 

 

92 

Предлог  

Предлог как часть речи. 

1 



 

93 Употребление предлогов. 1 

94 Непроизводные и производные предлоги. 1 

95 Простые и составные предлоги. 1 

96 Морфологический разбор предлога. 1 

97 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 

98 Повторение по теме «Предлог». 1  

99 Контрольный диктант по теме «Предлог». 1 

 

100 

Союз  

Союз как часть речи. 

1 

101 Простые и составные союзы. 1 

102 Развитие речи. Сочинение « Я сижу на берегу….». 1 

103 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

104 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном пред-

ложении. 

1 

105 Сочинительные союзы. 1 

106 Подчинительные союзы. 1 

107 Морфологический разбор союза. 1 

108 Развитие речи. Сочинение-рассуждение на тему «Книга – наш друг и 

советчик. 

1 

109 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1  

110 Различение на письме союзов также, тоже, чтобы, зато и омонимич-

ных форм наречия и местоимений с частицами. 

1 

111 Повторение по теме «Предлоги и союзы». 1 

112 Контрольный диктант по теме «Предлоги и союзы». 1 

 

113 

Частицы 

Частица как часть речи. 

1 

114 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

115 Смыслоразличительные частицы. 1 

116 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

117 Развитие речи. Сочинение-рассказ по картине . 1 

118 Морфологический разбор частицы. 1 

119 Отрицательные частицы не и ни. 1  

120 Различение частицы не и приставки не-. 1 

121 Развитие речи. Сочинение по данному сюжету. 1 

122 Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1 

123 Повторение по теме «Частица». 1 

 

124 

Междометие  

Междометие как часть речи. 

1 

125 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 1 

 

126 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Работа над ошибками. Разделы науки о русском языке. 

 

1 

127 Развитие речи. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 1 

128 Фонетика. Графика. 1  

129 Лексика и фразеология. 1 

130 Морфемика. Словообразование. 1 

131 Морфология. Орфография. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 Синтаксис. Пунктуация. 1 

133 Контрольный диктант за год. 1 



 

 


