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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 

Предметные 
 

1) представление об основных функциях языка, 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; 
 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 
 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 
 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
 

7) проведение различных видов анализа слова 
 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 
 

 

Личностные 
 

1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально- 
 

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 
 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 



 

Метапредметные 
 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации,владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной  

 

деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
 

3) ) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения.



 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета, курса 

 

Основное содержание курса «Русский 

язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми 

должен овладеть обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) 

 

Осознать роль русского языка в жизни 

общества, государства, в мире 

РЕЧЬ 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. 

Средства связи предложений и частей 

текста. Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства предложений текста и частей 

текста; выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин¸ 

средняя часть, концовка) Овладеть 

различными видами чтения. Осуществлять 

изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты различного типа, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смыловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 



связность, соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, 

языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ. 

Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные 

причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование 

причастий. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Причастный оборот. 

Правописание н, нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в 

речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

Выполнять морфологический разбор 

причастия. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий 

с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном 

обороте. 

Освоить содержание изученных правил и 

применять их на письме. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические 

признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

деепричастий. Синтаксическая функция 

деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор 

деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая 

характеристика служебных частей речи; их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Различать предлог, союз, частицу. 

ПРЕДЛОГ.  

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с 

одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и 

применять их на письме. 

СОЮЗ. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные 

и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор 

союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме с использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с 

их значением и стилистическими 

особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

ЧАСТИЦА. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые 

оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий  

звукоподражательных слов в разговорной 

речи и языке художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 

 

 

 



  

 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Русский язык в современном мире. 1 

 РЕЧЬ 9ч 

2 Р/Р Текст. Тема широкая и узкая. 1 

3 Р/Р Текст. Простой и сложный план. 1 

4 Р/Р Текст. Чтение – основной вид речевой 

деятельности. 

1 

5 Р/Р Типы и стили речи. 1 

6 Р/Р Научно-учебный и научно-популярный стили 

речи. 
1 

7 Р/Р Публицистический стиль. 1 

8 Р/Р Обобщение  по разделу «Речь». 1 

9 Входная диагностика. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

1 

10  Анализ результатов входной диагностики  1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 

КЛАССАХ 

19ч 

11 Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1 

12 Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1 

13 Повторение. Морфемика.  Словообразование. 

Орфография. 
1 

14 Повторение. Морфемика.  Словообразование. 

Орфография. 

1 

15 Повторение. Лексика. 1 

16 Повторение. Фразеология. 1 

17 Р/Р Комплексный анализ стихотворения Н.Рубцова 1 

18 Повторение. Имя существительное. 1 

19 Повторение. Имя прилагательное. 1 

20 Повторение. Глагол. 1 

21 Повторение. Местоимение. 1 

22 Повторение. Имя числительное. 1 

23 Повторение. Наречие. 1 

24 Повторение. Морфология. Орфография. 1 

25 Повторение. Синтаксис. Пунктуация. 1 

26 Р/Р Обучающее изложение (по отрывку из повести 

А.Толстого «Необыкновенное приключение Никиты 

Рощина») 

1 

27 Обобщение по разделу «Повторение изученного в 5-

6 классах». 

1 

28 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5-6 классах» 

1 

29 Анализ контрольного диктанта. 1 



 ПРИЧАСТИЕ 34ч. 

30 Причастие как часть речи. 1 

31 Морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия. 

1 

32 Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. 
1 

33 Причастный оборот. 1 

34 Причастный оборот. Знаки препинания при 

причастном обороте. 

1 

35 Р/Р Творческая работа по выбору учащихся(«О чем 

может поведать герб нашего района»  или «Чем 

славится наш район» )(по упр.155 или 159) 

1 

36 Действительные и страдательные причастия. 1 

37 Действительные причастия настоящего времени. 1 

38 Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

1 

39 Р/Р Сочинение по репродукции картины 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» (упр.171) 

1 

40 Страдательные причастия настоящего времени. 1 

41 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 
1 

42 Р/Р Комплексный анализ текста по С.Тер-Минасовой 

(стр.131-132) 
1 

43 Действительные причастия прошедшего времени 1 

44 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

45 Р/Р Сочинение-рассуждение по исходному тексту 

(из воспоминаний Н.Толстого) (упр.189) 

1 

46 Полные и краткие страдательные причастия. 1 

47 Гласные перед Н, НН в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов. 
1 

48 Морфологический разбор причастия 1 

49 Н, НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 

50 Н, НН в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 

51 Правописание Н, НН в суффиксах омонимичных 

частей речи. 

1 

52 Р/Р Творческая работа по выбору учащихся («Наша 

северная столица – Петербург» по упр.218) 
1 

53 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

54 Слитное и раздельное написание не с причастиями. 1 

55 Буквы Е, Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 
1 

56 Р/Р Употребление причастий в речи. 1 

57. Повторение темы «Причастие» 1 

58. Контрольный диктант  по теме «Причастие» 1 

59. Анализ контрольного диктанта.  1 

60. Итоговый тест по теме «Причастие» 1 

61. Р/Р Комплексный анализ  текста «Кем быть?» 1 



(стр.163-164) 

62. Зачетная работа в форме ГИА по теме «Причастие» 1 

63. Анализ зачетной работы. 1 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 18 ч. 

64. Деепричастие как часть речи. 1 

65. Морфологические признаки деепричастия. Признаки 

глагола и наречия у деепричастия. 

1 

66. Раздельное написание не с деепричастиями. 1 

67. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 
1 

68. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. 
1 

69. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Их образование. 

1 

70. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Их образование. 

1 

71. Морфологический разбор деепричастий.  1 

72. Р/Р Обучение написанию сжатого изложения (по 

тексту И.Шмелева упр.250). 
1 

73. Р/Р Употребление деепричастий в речи. 1 

74. Р/Р Употребление деепричастий в речи. 1 

75. Р/Р Сочинение по репродукции картины 

О.В.Белоковской «Портрет сына». 
1 

76. Повторение темы «Деепричастие». 1 

77. Повторение темы «Деепричастие». 1 

78. Контрольный  диктант по теме «Деепричастие». 1 

79. Анализ контрольного диктанта  1 

80. Р/Р Комплексный анализ отрывка из повести 

А.Грина «Алые паруса». 

1 

81. Итоговый тест по теме «Деепричастие». 1 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 1ч. 

82. Служебные части речи. Междометия. 1 

 ПРЕДЛОГ 20ч 

83. Предлог как служебная часть речи 1 

84. Значения предлогов. 1 

85. Значения предлогов. 1 

86. Р/Р Публичные выступления о лингвистах. 1 

87. Простые и составные предлоги. 1 

88. Производные и непроизводные предлоги. 1 

89. Производные и непроизводные предлоги. 1 

90. Отличие производных предлогов от 

самостоятельных частей речи. 
1 

91. Морфологический разбор предлогов. 1 

92. Р/Р Сочинение-рассуждение «Что значит беречь себя 

для учения?» 

1 

93. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 
1 

94. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 
1 

95. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 
1 



96. Р/Р Употребление предлогов в речи. 1 

97. Р/Р Употребление предлогов в речи. 1 

98. Р/Р Комплексный анализ текста (по Д.Щербинину). 1 

99. Повторение темы «Предлог». 1 

100. Повторение темы «Предлог». 1 

101. Контрольная работа по теме «Предлог». 1 

102. Анализ контрольной работы. 1 

 СОЮЗ 20ч 

103. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая 

роль союзов в предложении. 
1 

104. Простые и составные союзы. 1 

105. Союзы сочинительные и подчинительные. 1 

106. Сочинительные союзы. 1 

107. Знаки препинания в предложениях с 

сочинительными союзами. 
1 

108. Знаки препинания в предложениях с 

сочинительными союзами. 
1 

109. Подчинительные союзы. 1 

110. Подчинительные союзы. 1 

111. Морфологический разбор союзов. 1 

112. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО. Их отличие от местоимений и 

наречий. 

1 

113. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО. Их отличие от местоимений и 

наречий. 

1 

114. Союзы и союзные слова. 1 

115. Р/Р Употребление союзов в речи. 1 

116. Р/Р Употребление союзов в речи. 1 

117. Р/Р Сжатое изложение по тексту А.Дорохова 

(упр.326). 
1 

118. Повторение темы «Союз». 1 

119. Повторение темы «Союз». 1 

120. Контрольный диктант по теме «Союз». 1 

121. Анализ контрольного диктанта 1 

122. Р/Р Комплексный анализ текста(«Что такое? Кто 

такой?») 
1 

 ЧАСТИЦА 24ч 

123. Частица как служебная часть речи.  1 

124. Разряды частиц.  1 

125. Формообразующие частицы. 1 

126. Смысловые частицы. 1 

127. Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

128. Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

129. Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

130. Отрицательные частицы НЕ и НИ 1 

131. Различение на письме частицы не и приставки не. 1 

132. Правописание не с разными частями речи. 1 

133. Различение на письме частицы НИ,  приставки НИ, 

союза НИ НИ 

1 

134. Различение на письме частицы НИ,  приставки НИ, 1 



союза НИ НИ 

135. Морфологический разбор частицы. 1 

136. Р/Р Употребление частиц в речи. 1 

137. Р/Р Употребление частиц в речи. 1 

138 Р/Р Сочинение по репродукции картины 

Н.В.Глебовича «Первая зелень». 
1 

139 Повторение по теме «Частицы» 1 

140 Контрольный диктант  по теме «Частица». 1 

141 Анализ  контрольного диктанта. 1 

142. Р/Р Сочинение-рассуждение по исходному тексту 

(упр.362) 

1 

143. Повторение правописания служебных частей речи. 1 

144. Повторение правописания служебных частей речи. 1 

145. Итоговый тест по теме «Служебные части речи». 1 

146. Р/Р Сочинение-рассказ о самом важном, 

запомнившемся дне из школьной жизни. 

1 

 МЕЖДОМЕТИЯ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ 

СЛОВА. 

7ч 

147. Междометие как часть речи. 1 

148. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 
1 

149. Производные и непроизводные междометия. 1 

150. Р/Р Сочинение лингвистической сказки, героями 

которой были бы междометия 
1 

151. Звукоподражательные слова. 1 

152. Урок-игра по теме «Междометия и 

звукоподражательные слова» 

1 

153. Р/Р Комплексный анализ текста из повести 

Б.Васильева «Самый последний день» 

1 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ПРОЙДЕННОГО 

В 7 КЛАССЕ 

17ч 

154. Р/Р Текст. Стили речи. Анализ текста. (упр.375) 1 

155. Р/Р Текст. Стили речи. Анализ текста. (упр.377) 1 

156. Р/Р Творческое задание по выбору (изложение 

исходного текста или сообщение об Олимпийских 

играх) 

1 

157. Фонетика и графика. 1 

158. Лексика и фразеология. 1 

159. Словообразование самостоятельных частей речи 1 

160. Морфология и орфография 1 

161. Морфология и орфография. 1 

162. Синтаксис и пунктуация 1 

162. Синтаксис и пунктуация. 1 

163. Итоговая контрольная работа 1 

164. Анализ контрольных работ.  1 

165. Р/Р Задание по выбору . Сочинение-рассуждение или 

сочинение-описание «Моя республика» или «Моя 

родная деревня» - упр.383) 

1 

167. Р/Р Комплексный анализ текста по выбору (упр.385-

391) 
1 



168. Р/Р Изложение с продолжением по тексту  об 

А.И.Куинджи (упр.392) 

1 

169. Итоговый тест за курс 7 класса 1 

170. Р/Р  Заключительный урок. 1 

 

 

 


