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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной программы основного общего 
образования по русскому языку и учебного плана МБОУ «Основная школа №5» на 2022-2023 учебный год. Главным 
компонентом учебно-методического комплекса является учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. издательства «Просвещение» 2017 г.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 

23. 06. 2015г.)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО

6. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

7. Программа воспитания на 2021-2025 учебные годы МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русский язык -  государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 
России.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 
между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 
процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, выстраивается обучение 
русскому языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. 
На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы 
для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм 
работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 
групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 
качества выполненных заданий.

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подается с учетом возрастных 
возможностей учащихся.

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 
Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 
конце года выделяются специальные часы.

Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 
прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 
книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 
работы над текстом -  пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 
речи, условия для его организации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Целями и задачами изучения русского языка в основной общеобразовательной школе являются:
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• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации и языку межнационального общения;

• проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 
русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

• проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;
• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка;
• практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств;
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;
• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 
процессе изучения русского языка;

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и
др-);

• освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 
«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 
Примерной основной образовательной программе основного общего образования.
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Данная программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностными результатами освоения учебного предмета в 7 классе являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 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 учебного предмета в 7 классе являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

• владение разными видами чтения;

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 
анализ и отбор;
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• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а 
также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;

• 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;

• владение разными видами монолога и 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;

• 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, докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные у 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 учебного предмета в 6 классе являются:
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I III

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 
человека и общества;

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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) распознавание 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.
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школьный УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 
с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

К концу обучения в 7 классе ученик достигает следующих результатов:

Общие сведения о языке
• Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, приводить примеры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения (в рамках изученного).

• Иметь представление о русском литературном языке.

Язык и речь

• Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог- 
рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему.

• Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 5 реплик.
• Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи.
• Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
• Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 120 слов.
• Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально

смысловых типов речи объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 
исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого изложения — не менее 200 слов).

• Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, 
устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
использовать толковые словари.

• Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 
объёмом 110— 120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110— 120 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила
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речевого этикета.
Текст

• Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально
смысловому типу речи.

• Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи 
(описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).

• Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 
соотнесённость глагольных форм.

• Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; 
использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.

• Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.
• Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения- 
миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом функциональной 
разновидности и жанра сочинения, характера темы).

• Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 
второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

• Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
• Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста.
• Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка

• Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению 
словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).

• Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике.
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С истем а языка

• Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 
правописания.

• Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 
правописания

• Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 
использованием фразеологических словарей русского языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 
понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.

• Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 
окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике.

• Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 
употребления омонимов в речи.

• Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.

Морфология. Культура речи.

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 
звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, синтаксические функции.
Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и 
характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. Проводить морфологический анализ 
причастий, применять это умение в речевой практике. Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 
Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. Уместно использовать причастия в речи. 
Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 
причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ Правильно ставить 
ударение в некоторых формах причастий. Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 
причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 
прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
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Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. Распознавать 
деепричастия совершенного и несовершенного вида. Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 
речевой практике. Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. Уместно использовать 
деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. Применять правила написания гласных в суффиксах 
деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. Правильно строить предложения с одиночными 
деепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом.
Наречие
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 
характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. Проводить морфологический 
анализ наречий, применять это умение в речевой практике. Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 
произношения наречий, постановки в них ударения. Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 
написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь 
на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- 
наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. Слова категории состояния Определять общее грамматическое 
значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.
Предлог
Характеризовать предлог как служебную часть речи: различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные 
предлоги. Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 
правописания производных предлогов. Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 
предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. Проводить морфологический 
анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.
Союз
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в 
тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Употреблять союзы в речи 
в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 
препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. Проводить 
морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.
Частица
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 
передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности
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предложений с частицами. Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 
нормы правописания частиц. Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.
Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в 
речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 
литературе. Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; применять это умение в речевой 
практике. Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. Различать грамматические омонимы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЕО ПРЕДМЕТА

Общие сведения о языке
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа.
Язык и речь
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации.
Текст
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура текста. Абзац. Информационная переработка текста: 
план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. Способы и средства 
связи предложений в тексте (обобщение). Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
словообразовательные, лексические (обобщение). Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности 
текста-рассуждения. Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 
предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).
Функциональные разновидности языка
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, официально
деловой), язык художественной литературы. Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 
публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция.
СИСТЕМА ЯЗЫКА
Морфология. Культура речи
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).
Причастие



Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего 
времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. Употребление причастия в речи. 
Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 
Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. Ударение в некоторых формах причастий. Правописание падежных 
окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и н н в  суффиксах причастий и отглагольных имён 
прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Знаки препинания в 
предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический 
анализ деепричастий. Постановка ударения в деепричастиях. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 
написание не с деепричастиями. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.
Наречие
Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 
степеней сравнения наречий. Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ наречий. Нормы 
постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на - 
о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; 
правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих.
Слова категории состояния
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. Служебные части речи Общая характеристика 
служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 
непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. Морфологический анализ предлогов. Употребление 
предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Нормы употребления имён существительных и 
местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных форм с 
предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. Правописание производных предлогов.
Союз
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. Разряды 
союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и
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I ill подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. Морфологический анализ союзов. Роль союзов в тексте. 
Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 
предложений и частей текста. Правописание союзов. Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 
предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения.
Частица
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. Роль 
частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и 
тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 
Морфологический анализ частиц. Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение 
приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 
другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка.
Междометия и звукоподражательные слова
Междометия как особая группа слов. Разряды междометий по строению (простые, сложные, составные) и значению (выражающие 
чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия). Звукоподражательные слова. Морфологический анализ междометий и 
звукоподражательных слов. Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства 
создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. Омонимия 
слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи

Тематическое планирование

№
п/п

Содержание программного 

материала

Кол-
во

часов
Виды учебной деятельности

1.

Язык как развивающееся явление. Понятие о 
языке как развивающемся явлении. Взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа. Изменения, 
происходящие в языке на современном этапе его 
развития

1

Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках 
изученного). Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, 
приводить соответствующие примеры. Объяснять причины изменений, 
происходящих в языке на современном этапе его развития.
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2. Монолог. Диалог. Виды монолога: монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог- 

повествование. Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации

2 Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 
монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 
тему (в течение учебного года). Создавать различные виды диалога: 
побуждение к действию, обмен мнениями (в течение учебного года). 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка (в течение учебного года)

3. Текст. Информационная переработка текста. 
Функционально-смысловые типы речи. Виды 
описания. Смысловой анализ текста.

8 Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 
предложений, цельности и относительной законченности); с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; его 
композиционных особенностей, количества микротем и абзацев. 
Проводить информационную переработку текста: составлять план 
прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 
форме; выделять главную и второстепенную информацию в 
прослушанном и прочитанном тексте. Пересказывать текст. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно
научного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание 
таблицы, схемы в виде текста. Характеризовать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение); характеризовать особенности описания как типа речи. 
Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность 
человека, помещение, природу, местность, действие.
Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том 
числе сочинения-миниатюры, классные сочинения.

4. Функциональные разновидности языка.
Официально-деловой стиль. Жанры. Научный 
стиль. Жанры.

6 Характеризовать особенности официально-делового и 
публицистического стилей; перечислять требования к составлению 
словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 
стилей и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья,
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научное сообщение). Создавать тексты различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание) с опорой на 
жизненный и читательский опыт.

5. Морфология. Кульгура речи. Орфография. 1 Различать слова самостоятельных и служебных частей речи. Проводить 
морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в рамках 
изученного)

6. Причастие. 20 Знать суффиксы причастий. Распознавать причастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. Определять основания для 
сравнения и сравнивать причастия и глаголы, причастия и имена 
прилагательные. Определять основания для сравнения и сравнивать 
действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 
времени. Объяснять механизм образования действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Выбирать 
суффикс действительных и страдательных причастий настоящего 
времени в зависимости от спряжения. Определять гласную перед 
суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 
суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени. 
Различать полные и краткие формы страдательных причастий 
прошедшего времени. Описывать смысловые, морфологические и 
синтаксические особенности краткой формы страдательных причастий 
прошедшего времени. Использовать знание грамматических 
особенностей и орфографических правил при написании суффиксов -нни 
-енн- полных форм страдательных причастий и суффиксов -н- и - 
енкратких форм страдательных причастий.

7. Деепричастие. 14 Знать суффиксы деепричастий. Распознавать деепричастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. Определять основания для 
сравнения и сравнивать деепричастия и глаголы, деепричастия и 
наречия. Определять основания для сравнения и сравнивать 
деепричастия совершенного и несовершенного вида. Объяснять 
механизм образования деепричастий совершенного и несовершенного 
вида. Выбирать суффикс при образовании деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Определять гласную перед суффиксами -в, -вши
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деепричастий. Определять роль деепричастия в словосочетании. 
Распознавать деепричастный оборот в составе предложения, определять 
его границы. Объяснять расстановку знаков препинания в предложениях 
с деепричастным оборотом. Конструировать предложения с 
деепричастным оборотом. Выбирать слитное или раздельное написание 
не с деепричастиями. Выполнять морфологический анализ деепричастий. 
Характеризовать роль деепричастий в тексте.

8. Наречие. 21 Распознавать наречия и аргументированно доказывать принадлежность 
слов к этой части речи. Характеризовать наречия в аспекте их 
принадлежности к различным разрядам по значению. Различать наречия 
разных разрядов по значению. Опознавать и характеризовать формы 
сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Различать 
формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий и 
имён прилагательных, объяснять, как они образуются. Образовывать 
простую и составную формы сравнительной и превосходной степеней 
сравнения наречий. Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание 
наречий. Выбирать гласную в суффиксах наречий, образованных 
приставочно-суффиксальным способом с помощью приставок из-, до-, с-, 
в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя соответствующее правило.

9. Слова категории состояния. 2 Распознавать слова категории состояния по общему грамматическому 
значению, морфологическим признакам, роли в предложении и 
типичным суф- фиксам.Различать слова категории состояния и 
наречия.Определять основания для сравнения и сравнивать наречия и 
слова категории состояния. Характеризовать роль слов категории 
состояния в тексте

10. Служебные части речи. 1 Опознавать слова служебных частей речи. Различать предлоги, союзы и 
частицы на основе анализа их функций

11. Предлог. 12 Распознавать предлоги в составе пред- ложно-падежных форм, 
словосочетаний и предложений. Характеризовать функции предлогов. 
Определять падежную форму именных частей речи в составе предложно
падежных форм.Анализировать предлоги в аспекте их строения и 
происхождения
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12. Союз. 12 Р а с п о з н а в а т ь  с о ю з ы , и с п о л ь з о в а н н ы е  к а к  с р е д с т в о  с в я з и  о д н о р о д н ы х  ч л е н о в  

п р е д л о ж е н и я  и ч а с те й  с л о ж н о го  п р е д л о ж е н и я , х а р а к т е р и з о в а т ь  и х  ф у н к ц и и .

13. Частица. 12 На основе анализа различать частицы разных разрядов. Выполнять 
морфологический анализ частиц. Использовать частицы разных разрядов 
в собственной речи. Определять экспрессивное использование частиц в 
художественном тексте. Характеризовать интонационные особенности 
предложений с частицами и правильно интонировать такие 
предложения.

14. Междометия и звукоподражательные слова 4 Распознавать междометия в предложении и тексте на основе анализа их 
функций в речи. Различать междометия разных разрядов; 
характеризовать роль междометий разных разрядов в речи. Использовать 
междометия разных раз- рядов в собственной речи для выражения 
различных чувств и побуждений, а также в качестве форм приветствия, 
выделяя их интонационно.

15. Омонимия слов разных частей речи. 2 Распознавать омонимию слов разных частей речи. На основе 
грамматического анализа различать омонимичные части речи. Различать 
лексическую и грамматическую омонимию. Понимать особенности 
употребления омонимов в речи

Итого 136

Примечание: *

Количество часов для организации повторения -  8, из них в начале учебного года -  4 часов, в конце учебного года -  4 часов. 
Количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы и др. формы контроля) -  

10 часов.
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