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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программаучебного предмета«Русский язык» 7 класс (ФГОС) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. №1897». 
Программа- Программа «Русский язык: 5—9 классы общеобразовательных организаций» / Л. 
О.Савчук; под ред.Е. Я. Шмелёвой. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
Учебник-«Русский язык  7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в  2 ч.»/ А.Д. 
Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева - М.: Вентана-
Граф, 2017. 
 
Программа предмета «Русский язык» как часть основной образовательной программы основного 
общего образования ставит своей целью усвоение содержания предмета  «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 
Главными задачами реализации программы предмета «Русский язык» являются: 
-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 
освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 
фактов; 
- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 
средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  
- для развития личности, её духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 
- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций; 
- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ; 
- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образованияи ориентации в мире профессий. 
 

    Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 
опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 



общего образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно – 
деятельностного и личностно – ориентированного подходов к обучению, в русле которых 
овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением 
языковой системы, основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 
 
Программа «Русский язык» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина»  на 
изучение  русского языка выделено в 7а классе 140 часов в год, 4 учебных часа в неделю. 
 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 
них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой универсальных и предметных учебных действий с учебным материалом и, прежде 
всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с деятельностной парадигмой образования, реализуемой ФГОС ООО, система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
обучения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку раскрывают и детализируют основные направленности личностных результатов 
основной образовательной программы основного общего образования. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются: 
- осознание значимости русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности; 
- осознание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по- 
ступках, поведении; 
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 



- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду; 
- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред- 
почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 
 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. При освоении программы по русскому языку продолжается формирование 
и развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 
При изучении курса русского языка обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
 
Универсальные учебные деи ̆ствия 
В области регулятивных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 
«Русский (родной) язык» выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло- 
женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 



- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
- осуществлять самоконтроль и самооценку, соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; самостоятельно определять 
причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
В области познавательных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 
«Русский (родной) язык» выпускник научится: 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 
- владеть приёмами смыслового чтения: создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; находить в тексте тре- 
буемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 
содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 
взаимосвязьописанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею 
текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста; 
- выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 
- активно использовать словари и другие поисковые системы; соотносить полученные 
результаты поиска со своей деятельностью. 
В области коммуникативных универсальных учебных действий в рамках учебного предмета 
«Русский (родной) язык» выпускник научится: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с 
учётом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
 
Предметные результаты 
Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждой из трёх линий программы 
и описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой линии. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствую-
щий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. 



 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Формирование коммуникативной компетенции 
 
РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Выпускник научится: 
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 
- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 
- осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли, адресата, ситуации и условий общения; предупреждать коммуникативные неудачи 
в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 
доказывать её, убеждать, следуя морально-этическим и психологическим принципам общения; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 
- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её 
в устной форме; 
- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме; 
- адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг друга, следуя морально-
этическим и психологическим принципам общения. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную информацию в прочитанных 
текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
-  воспринимать текст как единое смысловое целое; демонстрировать точное понимание длинных 
и сложных текстов; 
- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных, официально-деловых, художественных 
текстов, текстов СМИ), в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, на сайтах Интернета; 
- использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 
- рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах (пространственно-
визуальной, вербальной) в их связи, делать на этой основе выводы. 
Говорение 
Выпускник научится: 
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 
характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 
темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история; участие в беседе, споре); 
- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы; 
- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 
- следовать в практике устного речевого общения морально-этическим и психологическим 
принципам общения; 
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление); 
- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
- соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стили- 
стически корректно использовать лексику и фразеологию. 
Выпускник получит возможность научиться: 



- писать рецензии, рефераты; 
- писать резюме, деловые письма, текст электронной презентации с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств; 
- систематизировать материал на определённую тему из различных источников, обобщать 
информацию в разных формах, в том числе в графической форме. 
ТЕКСТ 
Выпускник научится: 
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 
- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 
требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой употребления 
в них языковых средств; 
- сочетать разные функционально-смысловые типы речи в практике устного и письменного 
речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
презентации; 
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и 
структуры текста). 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
Выпускник научится: 
- различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических, морфологических, синтаксических средств текстов разговорного характера, 
научных, публицистических, официально-деловых, тексты художественной литературы; 
- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, объявление, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи) с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой  
правильности; 
- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать стилистическую систему современного русского литературного языка; 
- участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо; 
готовить информационную заметку, электронную презентацию; создавать бытовые истории, 



писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 
 
Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
Выпускник научится: 
- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 
в развитии русского языка; 
- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
- характеризовать язык русской художественной литературы; оценивать использование основных 
изобразительных средств русского языка в речи; 
- объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 
- характеризовать роль родного языка в своей жизни и жизни общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой 
системы; 
- характеризовать основные разделы лингвистики; 
- характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие русистики; 
- использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского языка, его 
контактах с другими языками в различных видах деятельности. 
 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 
Выпускник научится: 
- проводить фонетический анализ слова; 
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения и написания слов; 
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
 
ГРАФИКА 
Выпускник научится: 
- объяснять соотношение звука и буквы в слове; 
- проводить звуковой и буквенный анализ слова; 
- использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать значение письма в истории развития человечества. 
 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 



Выпускник научится: 
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
- различать изученные способы словообразования; 
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их; 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова. 
 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Выпускник научится: 
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова; 
- группировать слова по тематическим группам; 
- подбирать к словам синонимы, антонимы; 
- опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и письменных высказываниях; 
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте; 
- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение); 
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информа-
цию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
- опознавать омонимы разных видов; паронимы; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; лексического богатства и разнообразия; 
- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
- понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного значения и 
метафоры; 
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразе - 
ологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 
 
МОРФОЛОГИЯ 



Выпускник научится: 
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа; 
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 
и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать синонимические средства морфологии; 
- различать грамматические омонимы; паронимы; 
- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
 
СИНТАКСИС 
Выпускник научится: 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности; 
- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой практике; 
- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать синонимические средства синтаксиса; 
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
 
ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 
Выпускник научится: 
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов); 
- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
 
Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 



 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Выпускник научится: 
- различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 
правописных норм современногорусского литературного языка; 
- корректировать собственные речевые высказывания на основе владения основными нормами 
русского литературного языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского 
литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной целесообразности, точности, 
уместности, выразительности, богатства речи; 
- использовать нормативные словари и справочники, в том числе мультимедийные, для 
получения информации о нормах современного русского литературного языка. 
 
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
Выпускник научится: 
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 
и культуру страны; 
- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира; 
- характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в современном языке, а 
также в области современного русского речевого этикета в сопоставлении с этикетом прошлого. 
 
 

 
3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
В учебниках под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип организации 

учебных материалов как способ целостного представления системы языка, правил и законов его 
существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом 
случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены 
учебное содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное 
освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала 
сопровождается контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие 
три основные содержательные линии программы.       

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному 
формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические 
сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 
Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех 
этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к 
разным типам заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 
компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 



В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования 
функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В 
учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его 
функциях в современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для 
овладения языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся 
 в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, 
что очень важно в условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей 
тенденции к снижению литературной нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 
взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания 
игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также 
проектные задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

  
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 Речь и речевое общение. 
Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога).Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, 
коммуникативных умений в жизни. Морально – этические и психологически принципы общения. 
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 
диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного 
обсуждения, дискуссий в соответствии с нормами русского языка. Следование морально – 
этическим и психологическим принципам общения. Причины коммуникативных неудач. 

Речевая деятельность. 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на 
реализации     языковой системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Интерпретация 
неявно выраженной в тексте информации. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с электронными библиотеками. Овладение 
различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, 
преобразование, оценка информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации 
в Интернете. 

 Текст. 



Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 
смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 
Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
композиционно – стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, 
основная часть, концовка). Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение.  Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте.  Основные виды 
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация, презентация. Анализ текста с 
точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, 
определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 
текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 
норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). 
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 
переработка текста, преобразование текста с использованием новых форм представления 
информации. 

 Функциональные разновидности языка. 
Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно – научный), 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.Сфера употребления, 
типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
разговорного языка, научного, публицистического, официально – делового стилей. Особенности 
языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, 
доклад, статья, рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 
официально – делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор; личное письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете). 
Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 
функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной 
разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 
участие в спорах с использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый 
форум, социальная сеть. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 
Общие сведения о языке. 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык — 
язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка 
и их использование в речи. Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система 
русского литературного языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. Осознание важности 
коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества 
и государства, в современном мире. Осмысление элементарных сведений о происхождении и 
развитии русского языка, его контактах с другими языками. Различение функциональных 



разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности 
русского языка. Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

 
 
Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение звуков в речевом 
потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. Основные выразительные средства фонетики.      Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Основные правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль 
ударения, его подвижность при формо- и словообразовании.  Интонация, ее функции. Основные 
элементы интонации. Орфоэпический словарь. Осознание смыслоразличительной функции звука 
в слове. Различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких 
согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Правильное произношение слов в 
соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм.  Применение фонетико – орфоэпических знаний и умений в собственной 
практике. Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 
речи. 

Графика 
Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на письме твердости 
и мягкости согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и буквы. Прописные и 
строчные буквы. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 
звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, при написании SMS – сообщений. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 
морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, 
суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.  Корень. Однокоренные слова. 
Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты морфем. Возможность 
исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 
морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно– 
суффиксальный способы,нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  Словообразовательная 
пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный 
и морфемный словари. Основные выразительные средства словообразования. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и 
образования. Проведение морфемного разбора слов. Выделение исходной основы и 
словообразующей морфемы. Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слова. Проведение словообразовательного анализа слова. 
Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике 
правописания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 
при решении разнообразных учебных задач. Наблюдение за использованием выразительных 
средств словообразования в художественной речи. 

Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 



интеллектуального и речевого развития. Лексическое и грамматическое значения слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 
слов как основа троповязыка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов 
и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно 
русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки 
зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 
устаревших слов и неологизмов. Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской 
лексики. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика.  Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари. Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка. Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. Осмысление 
роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости расширять свой 
лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 
активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 
принадлежности, происхождения. Употребление лексических средств в соответствии со 
значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 
Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 
произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 
Морфология 
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. 

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 
свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 
глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей 
речи. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и 
функциональных разновидностей языка. 

 Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 
Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Проведение синтаксического разбора словосочетаний и 
предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, 
уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за 
использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и функциональных 
разновидностей языка. 

 Правописание: орфография и пунктуация 



Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное 
написание. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 
словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. 
Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом 
неосложненном, простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и 
сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами связи), 
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно – словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико – интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников 
по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи 
и культуроведческой компетенции 
 Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция 

развития норм.  Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое 
богатство русского языка и культура речи. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый 
словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный 
грамматический словарь А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении 
нормами современного русского литературного языка.         

Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 
письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и организация 
языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 
необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 
Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для 
получения информации о нормах современного русского литературного языка. 

 Язык и культура. 
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 

происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с 
этикетом прошлого. Выявление единиц языка с национально – культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Пословицы и поговорки русского народа,современный городской 
фольклор. Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений 
об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 
культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная коммуникация. Мимика и жесты 
в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и права. 

 
 
 

 
 
 



 
Содержание учебного курса 

Распределение часов в модулях (главах) по рубрикам 
 

Рубрики  1 
модуль 

2 
модуль 

3 
модуль 

4 
модуль 

5 
модуль 

6 
модуль 

7 
модуль 

О языке и речи  
7 ч. 

1 1 1 1 1 1 1 

Система языка 
57 ч. 

8 5 6 15 7 10 6 

Правописание 
37 ч. 

4 8 10 8 3 2 2 

Текст 
11 ч. 

1 1 2 2 1 3 1 

Язык и 
культура. 

Культура речи 
7 ч. 

1 1 1 1 1 1 1 

Повторение 
21 ч.  

2 3 2 3 2 2      1+6 

Итого 17 ч. 19ч. 22 ч. 30 ч. 15 ч. 19ч. 12+6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



4.Тематическое планирование 

 

№
 у

ро
ка

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
Тема урока 

 
 
 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика  
(на уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

Глава 1. Что такое языковые семьи? 

1 1 Русский язык – один 
из индоевропейских 
языков 

Русский язык как один 
изиндоевропейских языков. 

Сформировать элементарные представления о 
месте русского языка в кругу индоевропейских 
языков 

Устное 
высказывание 

2 1  Фонетика. Сильные и 
слабые позиции 
звуков (повторение) 

Изменение звуков в речевом 
потоке. Изменение качества 
гласного звука в безударной 
позиции. Сильная и 
слабаяфонетическая 
позиция.Чередования звуков. 

Пользоваться основными понятиями фонетики 
при фонетическом анализе. Проводить 
фонетический анализ слова. Иметь 
представление о сильной и слабой позиции в 
слове для гласных и согласных звуков. 

Фонетический 
разбор слова 

3 1 Виды морфем. 
(повторение) 

Виды морфем. Чередование 
звуков в морфемах. 

Осознавать роль морфем в процессах формо- и 
словообразования. Опознавать морфемы и их 
варианты с чередованием гласных и согласных 
звуков; членить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой 
на его морфемный состав. 

Морфемный разбор 
слова 



4 1 Способы 
словообразования 
(повторение). 
Морфологические 
способы 
словообразования. 
 

Типичные способы 
образования слов разных 
частей речи. 

Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную основу и 
словообразующую морфему. Различать 
изученные способы словообразования слов 
различных частей речи; составлять 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 
характеризовать словообразовательные гнёзда 
слов. 

Словообразователь
ный разбор слова 

5 1 Сложение как способ 
словообразования. 
Сращение как способ 
словообразования 

Сложение как способ 
словообразования. Сращение 
сочетания слов в слово. 
 

Использовать словообразовательный словарь. 
Осуществлять устный и письменный 
словообразовательный анализ 

Словообразователь
ный разбор слова 

6 1 Переход слов из 
одной части речи в 
другую 

Переход слова из одной 
части речи в другую как 
один из способов 
образования слов. 
 

Различать изученные способы словообразования 
слов различных частей речи. Определять 
морфологический и неморфологический 
способы. 

Тест 

7 1 Именные части речи. Части речи как лексико-
грамматические разряды 
слов. Система частей речи в 
русском языке. Именные 
части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с точки 
зрения его принадлежности к той или иной 
части речи (осуществлять морфологический 
разбор слова) 

Работа  с текстом 

8-9 2 Глагол и его формы Глагол как часть речи 
(повторение). Причастие, его 
грамматические признаки. 
Деепричастие, его 
грамматические признаки. 

Анализировать и характеризовать слово с точки 
зрения его принадлежности к той или иной 
части речи (осуществлять морфологический 
разбор слова) 

Тест 



10 1 Правописание 
окончаний 
прилагательных и 
причастий 

Правописание окончаний 
имён прилагательных, 
причастий. 

Формировать орфографическую и 
пунктуационную зоркость. Освоить содержание 
изученных орфографических правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
основные орфографические нормы в 
письменной речи. 
 

Самостоятельная 
работа 

11-12 2 Правописание 
суффиксов 
существительных 

Правописание гласных 
в суффиксах 
существительных 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. Соблюдать основные 
орфографические нормы в письменной речи 

Самостоятельная 
работа 

13 1 Вводная 
контрольная работа. 
Диктант по теме 
«Повторение 
пройденного в 5-6 
классах» 

Повторение изученного 
материала 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи 

Диктант 

14 1 Беседа и спор Спор как один из основных 
жанров разговорного языка, 
его особенности. 

Вести спор со сверстниками в соответствии с 
целью и ситуацией общения, нормами речевого 
этикета с использованием адекватных языковых 
средств для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей. Аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов 
образом. 
 

Фронтальный 
опрос 

15 1 Правила 
эффективного 
общения 

Умение общаться – важная 
часть культуры человека. 
Успешность речевого 
общения как достижение 
прогнозируемого результата. 

Оценивать ситуацию и условия общения, 
коммуникативные цели говорящего. Адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач в 
зависимости от цели, ситуации и условий 
общения. 

Фронтальный 
опрос 



16-17 2 Комплексное 
повторение материала 
главы 1 

Повторение материала главы 
1. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. Соблюдать основные 
орфографические нормы в письменной речи. 

Проверочная 
работа 

Глава 2. Какие языки-предки были у русского языка? 

18 1 Происхождение 
русского языка 

Происхождение русского 
языка 

Создавать  монологические высказывания на 
учебные темы. Излагать  содержание 
прослушанного или прочитанного текста. 

Фронтальный 
опрос 

19 1 Однозначные и 
многозначные слова. 
Группы слов в 
лексике языка. 

Лексическое и 
грамматическое 
значения слова. 
Однозначные 
и многозначные слова; 
прямоеи переносное 
значения слова. Омонимы  

Понимать различие лексического и 
грамматического значений слова. Различать 
однозначные и многозначные слова, прямое и 
переносное значения слова, омонимы. 

Анализ текста 

20 1 Лексика исконная и 
заимствованная. 

Лексика исконно-русская и 
заимствованная. 

Расширять свой лексикон. Извлекать 
необходимую информацию из толкового 
словаря и этимологического. 

Устное 
высказывание 

21-22 2 Старославянизмы.  
Устаревшая лексика.  

Старославянизмы. 
Архаизмы, историзмы. 
Основные причины 
появления устаревших слов  
в процессе развития языка. 

Наблюдать за использованием славянизмов и 
устаревших слов в языке художественной 
литературы. 

Анализ текста 

23 1 Неологизмы Неологизмы. Основные 
причины появления 
неологизмов в процессе 
развития языка. 

Наблюдать за использованием неологизмов в 
языке художественной литературы. 

Устное 
высказывание 



24 1 Правописание корней 
с чередованием 
оро/ра, ере/ре, 
оло(ело) /ла(ле).  

Орфографические правила, 
связанные с правописанием 
морфем. 

Формировать орфографическую зоркость. 
Опираться на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного 
написания слова. 

Контрольное 
списывание 

25 1 Двойные согласные Двойные согласные Освоить содержание изученных 
орфографических правил. 
Соблюдать основные орфографические нормы в 
письменной речи. 

 

26 1 Гласные после 
шипящих и Ц 

Правописание гласных после 
шипящих и ц. 

Формировать орфографическую зоркость. 
Опираться на фонетический, морфемно-
словообразовательный и морфологический 
анализ при выборе правильного 
написания слова. 

Тест 

27-28 2 Правописание Н и НН 
в именах 
прилагательных и 
причастиях. 
 

Буквы н и нн в отымённых 
прилагательных, причастиях 
и отглагольных 
прилагательных. 

Соблюдать основные орфографические нормы в 
письменной речи. 

Осложненное 
списывание 

29 1 Правописание Н и НН 
в именах 
существительных. 

Буквы н и нн в 
существительных. 

Соблюдать основные орфографические нормы в 
письменной речи. 

Тест 

30-31 2 Слитное,   раздельное 
и дефисное написание 
самостоятельных 
частей речи 

Орфографические правила, 
связанные со слитным, 
дефисным и раздельным 
написанием слов. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил. Соблюдать основные 
орфографические нормы в письменной речи. 
Использовать орфографические словари и 
справочники по правописанию для решения 
орфографических и проблем. 

Самостоятельная 
работа 

32 1 Р.Р.Конспект Основные виды 
информационной 
переработки текста: 
конспект. Особенности 
написания конспекта. 

Находить ключевые слова, составлять текст по 
ключевым словам. Осуществлять 
информационную переработку текста, передавая 
его содержание в виде конспекта. 

Составление 
конспекта статьи 



33 1 .Выразительные 
средства языка. 

Изобразительные средства 
языка художественной 
литературы 

Находить в текстах изученные изобразительные 
средства художественной литературы. 

Анализ текста 

34-35 2 Повторение 
материала главы 2 

Повторение материала главы 
2. 

Формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Овладеть приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. 

Проверочная 
работа 

36 1 Контрольная работа 
по изученному 
материалу. 

Повторение изученного 
материала. 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

Диктант 

Глава 3. Какие языки-родственники есть у русского языка? 

37 1 Русский язык в кругу 
других славянских 
языков 

Русский язык в кругу других 
славянских языков. 
 

Сформировать элементарные представления о 
месте русского языка в кругу других славянских 
языков 

Устное 
высказывание 

38 1 Наречие как часть 
речи. 

Наречие как часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, морфологические 
признаки, синтаксические 
функции. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки наречия, определять 
его синтаксическую функцию. 

Осложненное 
списывание 

39 1 Словообразование   
наречий. 

Образование наречий с 
помощью морфем 
(приставочный, 
суффиксальный, 
приставочно- 
суффиксальный способы). 

Сопоставлять морфемную структуру наречия и 
способ его образования 

Фронтальный 
опрос 



40 1 Разряды наречий 
 

Разряды наречий. Распознавать наречия разных разрядов; 
приводить соответствующие примеры. 

Самостоятельная 
работа 

41 1 Степени сравнения 
наречий 

Степени сравнения наречий, 
их образование 

Правильно образовывать и употреблять в речи 
наречия сравнительнойстепени. 

Самостоятельная 
работа 

42 1 Морфологический 
разбор наречия 

Наречие как часть речи, его 
общекатегориальное 
значение, морфологические 
признаки, синтаксические 
функции. 

Анализировать и характеризовать 
общекатегориальное значение, 
морфологические признаки наречия, определять 
его синтаксическую функцию 

Морфологический 
разбор наречий. 

43 1  Слова категории 
состояния как часть 
речи.  

Вопрос о словах категории 
состояния в системе частей 
речи.Словакатегории 
состояния; их значение, 
морфологические 
особенности и 
синтаксическая роль в 
предложении. 
 

Различать слова категории состояния 
и наречия. Различать грамматические омонимы. 

Фронтальный 
опрос 

44 1 Буква Ь после 
шипящих на конце 
наречий 

Буква Ь после шипящих на 
конце наречий. 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритмего использования. Соблюдать нормы в 
письменной речи. 

Тест 

45 1 Буквы О и Е после 
шипящих на конце 
наречий 

Буквы О и Е после шипящих 
на конце наречий 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Тест 



46 1 Буквы А и О на конце 
наречий 

Буквы А и О на конце 
наречий 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Самостоятельная 
работа 

47 1 Правописание Н и НН 
в наречиях 

Правописание Н и НН в 
наречиях 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Тест 

48 1 Правописание НЕ с 
наречиями 

Правописание НЕ с 
наречиями 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Тест 

49 1 НЕ и НИ в 
отрицательных 
наречиях 

НЕ и НИ в отрицательных 
наречиях 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Тест 

50-51 2 Дефис в наречиях Дефис в наречиях Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Контрольное 
списывание 

52-53 2 Слитное и раздельное 
написание наречий и 
наречных выражений 

Слитное и раздельное 
написание наречий 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Проверочная 
работа 

54 1 Использование 
наречий в текстах 
разных типов. 

Использование наречий в 
текстах разных типов 

Создавать и редактировать собственные 
тексты-повествования с учётом требований к 
построению связного текста 

Работа с текстом 

55 1 Р.Р. Отзыв 
 
 

Основные жанры научного 
стиля: отзыв, его 
особенности. 

Выявлять особенности научного стиля 
речи. Научиться писать отзыв. 

Отзыв о 
произведении 



56 1 Употребление 
наречий в речи.  

Употребление наречий в 
речи 

Правильно употреблять наречия в речи. Владеть 
основными нормами русского литературного 
языка. 
 

Фронтальный 
опрос 

57 1 Комплексное 
повторение главы 3 
 

Повторение материала главы 
3. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. Овладеть приёмами работы с 
учебной книгой и другими информационными 
источниками. 

Проверочная 
работа 

58 1 Контрольная работа 
по теме «Наречие» 

Повторение изученного 
материала. 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные нормы в письменной речи. 

Тест 

Глава 4. Как изменяются языки? 

59 1  Изучение 
письменных 
памятников 

Отражение в языке культуры 
и истории народа;изменения, 
происходящие в 
современном языке. 

Объяснять связь русского языка с культурой и 
историей России, проявлятьуважение к истории, 
культурным и историческим памятникам, 
традициямстраны 

Устное 
высказывание 

60 1 Предлог – служебная 
часть речи 
 

Общая характеристика 
служебных частейречи; их 
отличия от самостоятельных 
частей речи. Предлог как 
часть речи. 
 

Различать предлог, союз, частицу. Фронтальный 
опрос 

61 1 Группы предлогов по 
структуре 

Производныеи 
непроизводные предлоги. 
Простые и составные 
предлоги. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 
отличать производные предлогиот слов 
самостоятельных (знаменательных) частей речи. 

Проверочная 
работа 

62 1 Морфологический 
разбор предлога 

Общая характеристика 
предлога 

Проводить морфологический анализ 
предлога. 

Морфологический 
разбор предлога 



63 1 Союз – служебная 
часть речи 

Союз как часть речи. Отличать союзы от слов самостоятельных 
(знаменательных) частей речи 

Проверочная 
работа 

64 1 Разряды союзов. Разряды союзов по значению 
и строению 

Распознавать союзы разных разрядов по 
значению и строению. Употреблять в речи 
союзы в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями. 

Самостоятельная 
работа 

65-66 2 Сочинительные и 
подчинительные 
союзы 

Союзы сочинительные и 
подчини- 
тельные, их разряды. 

Конструировать предложения по заданной 
схеме с использованием указанных союзов. 

Тест 

67 1 Морфологический 
разбор союза 

Морфологические признаки 
союза 

Проводить морфологический анализ союза. Морфологический 
разбор союза 

68 1 Частица – служебная 
часть речи 

Частица как часть речи. Отличать частицы от слов самостоятельных 
(знаменательных) частей речи и других 
служебных частей речи. 

Фронтальный 
опрос 

69-70 2 Значения частиц.  Разряды частиц по значению 
и употреблению. 

Распознавать частицы разных разрядов по 
значению, употреблению и строению. 
Определять, какому слову или какой части 
текста частицы придают смысловые оттенки.  
 

Проверочная 
работа 

71 1 Морфологический 
разбор частицы 

Частица как часть речи. 
Морфологические признаки 
частицы 

Проводить морфологический анализ частицы. Морфологический 
разбор частицы 

72 1 Контрольная работа 
по теме «Служебные 
части речи» 

Повторение изученного 
материала 

Различать предлог, союз, частицу. Проводить 
морфологический анализ предлога, союза, 
частицы. 

Тест 



73 1  Междометия 
 

Междометие как особый 
разряд слов. Основные 
функции междометий. 
Семантические разряды их. 

Определять грамматические особенности 
междометий. Распознавать междометия разных 
семантических разрядов. 

Фронтальный 
опрос 

74 1 Звукоподражательные 
слова 

Звукоподражательные слова. 
Переход одной части речи в 
другую (прилагательных в 
существительные, 
числительных в 
прилагательные и т. п.) 

Наблюдать за использованием междометий и 
звукоподражательных слов в разговорной речи и 
языке художественной литературы. Различать 
грамматические омонимы. 

Фронтальный 
опрос 

75-76 2 Правописание 
предлогов 
 

Правописание предлогов: 
слитное, раздельное, 
дефисное 

Освоить содержание изученных правил и 
алгоритмы ихиспользования. Соблюдать 
орфографическиенормы в письменной речи. 
 

Тест 

77-78 2 Правописание союзов  
 

Правописание союзов: 
слитное, раздельное. 

Освоить содержание изученных правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
орфографические нормы в письменной речи. 
 

Тест 

79-80 2 Правописание частиц 
НЕ и НИ 

Слитное и раздельное 
написание 
частиц не и ни со словами 
разных 
частей речи. 

Освоить содержание изученных правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
орфографические нормы в письменной речи. 
 

Осложненное 
списывание 

81 1 Раздельное и 
дефисное написание 
частиц 

Раздельное и дефисное 
написание частиц 

Освоить содержание изученных правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
орфографические нормы в письменной речи. 
 

Проверочная 
работа 

82 1 Правописание 
междометий 

Правописание частиц. Освоить содержание изученных правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
орфографические нормы в письменной речи. 
 

Самостоятельная 
работа 



83 1 Служебные части 
речи как средство 
связи предложений в 
тексте      

Виды связи предложений 
в тексте. Служебные части 
речи как средство связи 
предложений в тексте      

Определять виды связи предложений в тексте;  
смысловые, лексические и грамматические 
средства связи предложений текста и частей 
текста. 

Фронтальный 
опрос 

84 1 Р. Р. Статья Жанры публицистического 
стиля: статья, её 
особенности. 

Выявлять стилистические особенности и 
использованные языковые средства 
публицистического стиля речи на примере 
статьи. 

Написать статью в 
газету 

85 1 Стилистическая роль 
служебных частей 
речи. 

Стилистическая роль 
служебных частей речи. 

Оценивать правильность и уместность 
употребления в речи изученных предлогов, 
союзов, частиц, междометий, 
звукоподражательных слов; в случае 
необходимости корректировать речевые 
высказывания. 

 

86-87 2 Комплексное 
повторение материала 
главы 4 

Повторение материала главы 
4. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования.  

Проверочная 
работа 
 

88 1 Контрольная работа 
по теме «Служебные 
части речи» 

Повторение изученного 
материала по теме: 
«Служебные части речи». 

Соблюдать основные орфографическиенормы в 
письменной речи. 
 

Диктант 

Глава 5. Как появился русский литературный язык? 

89 1 Роль 
церковнославянского 
языка в 
формировании 
русского 
литературного языка. 

Роль церковнославянского 
языка в формировании 
русского литературного 
языка. 

Сформировать элементарные представления о 
роли старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка. 

Фронтальный 
опрос 



90 1 Синтаксис: 
словосочетание.  
Словосочетание  как 
единица синтаксиса 

Синтаксис как раздел 
грамматики. Словосочетание 
как единицы синтаксиса. 
Номинативная функция 
словосочетания. 

Объяснять роль синтаксиса в формировании и 
выражении мысли, различие словосочетания и 
предложения, словосочетания и сочетания слов, 
являющихся главными членами предложения, 
сложной формой будущего времени глагола, 
свободных словосочетаний и фразеологизмов и 
др. 

Фронтальный 
опрос 

91 1  Грамматическое 
значение 
словосочетаний.  

Основные признаки 
словосочетания. Основные 
виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова: именные, 
глагольные, наречные. 

Распознавать (выделять) словосочетания в 
составе предложения; главное и зависимое 
слово в словосочетании; определять виды 
словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова 

Проверочная 
работа 

92-93 2 Виды подчинительной 
связи в 
словосочетании 

Виды связи слов в 
словосочетании: 
согласование, управление, 
примыкание. 

Определять виды подчинительной связи в 
словосочетании. Анализировать и 
характеризовать словосочетания по 
морфологическим свойствам главного слова и 
видам подчинительной связи.  

Самостоятельная 
работа 

94 1  Схема 
словосочетания 

Схема словосочетания Моделировать и употреблять в речи 
синонимические по значению словосочетания. 
Группировать и моделировать словосочетания 
по заданным признакам. 

Строить 
словосочетания по 
схемам 

95 1 Нечленимые 
словосочетания 

Нечленимые словосочетания Различать словосочетания и сочетания слов, 
являющихся главными членами предложения, 
сложной формой будущего времени глагола, 
свободных словосочетаний и фразеологизмов и 
др. 

Выборочный 
диктант 

96 1 Употребление 
прописных и 
строчных букв. 

Употребление строчной и 
прописной буквы. 

Использовать орфографические словари и 
справочники по правописанию для решения 
орфографических проблем. 

Фронтальный 
опрос 



97 1 Глаголы с 
суффиксами –ова- //-
ева-, -ыва-//-ива-. -ва 

Правописание  суффиксов 
глагола –ова-/-ева-, -ыва-/-
ива-/-ва-. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. 

Самостоятельная 
работа 

98-99 2 Суффиксы причастий  Правописание суффиксов 
причастий –ущ-/-ющ-, -ащ/-
ящ-, -ем-/-ом-/-им-. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. 

Тест 

100 1 Р.Р.Деловые бумаги: 
расписка 

Основные жанры 
официально- 
делового стиля: расписка, ее 
особенности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 
текст. Писать расписку. 

Написать расписку 

101 1 Синтаксические 
нормы: употребление 
словосочетаний. 

Нормы сочетания слов и их 
нарушения в речи. 

Оценивать правильность и уместность 
употребления в речи словосочетаний. 

Фронтальный 
опрос 

102 1 Комплексное 
повторение главы 5 

Повторение материала главы 
5. 

Формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
Овладеть приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. 

Проверочная 
работа 

103 1 Контрольный тест 
по теме 
«Словосочетание» 

Повторение изученного 
материала по теме: 
«Словосочетание». 

Соблюдать основные орфографические 
нормы в письменной речи. 
 

Тест 

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? 

104 1 Исторические 
изменения в лексике 
русского языка 

История изучения языка. 
Исторические изменения в 
лексике. 
 

Осознавать историческую изменчивость 
культурных традиций. Наблюдать за 
использованием устаревших слов и неологизмов 
в языке художественной литературы. 

Устное 
высказывание 



105 1 Предложение -
основная единица 
синтаксиса. Виды 
предложений по цели 
высказывания   
 

Предложение как 
минимальное 
речевое высказывание. 
Основные признаки 
предложения и его отличия 
от других языковых 
единиц. Виды предложений 
по цели высказывания: 
невопросительные 
(повествовательные, 
побудительные) и 
вопросительные. Их 
интонационные и смысловые 
особенности. 

Определять границы предложений и способы их 
передачи в устной и письменной речи. 
Распознавать виды предложений по цели 
высказывания. 

Фронтальный 
опрос 

106 1 Виды предложений по 
эмоциональной 
окраске. 

Виды предложений по 
эмоциональной окраске: 
невосклицательные и 
восклицательные. Их 
интонационные и смысловые 
особенности. 

Корректировать интонацию в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания. 

Фронтальный 
опрос 

107 1 Простое двусоставное  
предложение 

Простое двусоставное 
предложение. 
Синтаксическая структура 
простого предложения. 

Опознавать (находить) грамматическую 
основу предложения, предложения 
двусоставные и односоставные. Анализировать 
и характеризовать синтаксическую структуру 
простых двусоставных предложений. 

Самостоятельная 
работа 

108 1 Подлежащее 
двусоставного 
предложения. 

Главные члены 
двусоставного 
предложения. 
Морфологические 
способы выражения 
подлежащего. 

Определять способы выражения подлежащего Тест 



109 1 Типы сказуемого 
простого 
двусоставного 
предложения. 

Виды сказуемого: простое 
глагольное, составное 
глагольное, составное 
именное сказуемое, способы 
их выражения.  

Определять виды сказуемого и способы 
его выражения 

Фронтальный 
опрос 

110 1 Простое глагольное 
сказуемое 

Простое глагольное 
сказуемое. Способы его 
выражения. 

Распознавать простое глагольное сказуемое в 
предложении. Правильно согласовывать глагол-
сказуемое с подлежащим, выраженным 
словосочетанием или сложносокращённым 
словом 

Проверочная 
работа 

111 1 Составное глагольное 
сказуемое 

Составное глагольное 
сказуемое. Способы его 
выражения. 

Распознавать составное глагольное сказуемое в 
предложении. 

Проверочная 
работа 

112 1 Составное именное 
сказуемое. Связка 
составного именного 
сказуемого 

Составное именное 
сказуемое. Связка составного 
именного сказуемого 

Распознавать составное именное сказуемое в 
предложении. 

Проверочная 
работа 

113 1 Выражение именной 
части составного 
сказуемого 

Способы  выражения 
составного именного 
сказуемого. 

Определять виды сказуемого и способы его 
выражения.  
 

Выборочный 
диктант 
 

114 1 Контрольная работа 
по теме «Синтаксис 
простого 
предложения» 

Повторение изученного 
материала по теме: 
«Синтаксис простого 
предложения». 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные  нормы в письменной речи. 
 

Диктант 

115 1 Знаки пунктуации. 
Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Пунктуация как система 
правил употребления знаков 
препинания в предложении. 
Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Соблюдать пунктуационные  нормы в 
письменной речи. Использовать справочники по 
правописанию для решения пунктуационных 
проблем 

Фронтальный 
опрос 



116 1 Отсутствие тире 
между подлежащим и 
сказуемым 

Тире между подлежащим и  
сказуемым.  

Соблюдать пунктуационные  нормы в 
письменной речи. 
 

Тест 

117 1 Цитирование в тексте. Цитирование в тексте. Преобразовывать текст. Соблюдать 
пунктуационные  нормы цитирования в 
письменной речи. 
 

Работа с текстом 

118-
119 

2 Р.Р. Изложение по 
аудиотексту 

Сжатое изложение 
прочитанного или 
прослушанного текста. 

Придумывать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста. Делить 
текст на смысловые части, осуществлять 
информационную пере- 
работку текста. Излагать в письменной форме 
содержание прослушанного или прочитанного 
текста (подробно, сжато, выборочно) 

Написать 
изложение. 

120 1 Выбор формы 
сказуемого в 
предложении 

Выбор и организация 
языковых 
средств в соответствии со 
сферой, ситуацией и 
условиями речевого общения 
как необходимое условие 
достижения нормативности, 
эффективности, этичности  
речевого общения. 

Владеть основными нормами русского 
литературного языка, освоенными в процессе 
изучения русского языка в школе; соблюдать их 
в устных и  
письменных высказываниях. Правильно 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 
выраженным словосочетанием. 

Устное 
высказывание 

121-
122 

2 Комплексное 
повторение главы 6 
 

Повторение материала главы 
6. 

Соблюдать основные орфографические и 
пунктуационные  нормы в письменной речи. 
 

Проверочная 
работа 

Глава 7.  Как лингвисты изучают историю языка? 



123 1 Историческая 
лингвистика 

Выдающиеся отечественные 
Лингвисты. 

Расширять представление об отечественных 
лингвистах. 

Устное 
высказывание. 

124 1 Нераспространённые 
и распространённые 
предложения 
 

Предложения 
нераспространённые и 
распространённые, полные и 
неполные. 
 

Разграничивать и сопоставлять предложения 
распространённые и нераспространённые, 
полные и неполные. 

Фронтальный 
опрос 

125 1 Дополнение Второстепенные члены 
предложения: дополнение 
(прямое и косвенное). 
Способы их выражения. 

Понимать основные функции дополнения. 
Опознавать в предложении дополнение. Строить 
предложения, используя разные виды 
дополнений. 

Тест 

126 1 Определение Второстепенные члены 
предложения: определение 
(согласованное, 
несогласованное). Способы 
их выражения. 

Понимать основные функции определения. 
Опознавать в предложении определение. 
Строить предложения, используя разные виды 
определений. 

Тест 

127 1 Приложение Второстепенные члены 
предложения: приложение 
как разновидность 
определения. Способы их 
выражения. 

Понимать основные функции приложения. 
Опознавать в предложении приложение.  

Проверочная 
работа 

128-
129 

2 Обстоятельство Второстепенные члены 
предложения: 
обстоятельство (времени, 
места, образа действия, цели, 
причины, меры, условия). 
Способы их выражения. 

Понимать основные функции обстоятельства 
Опознавать в предложении обстоятельство. 
Строить предложения, используя разные виды 
обстоятельств. 

Тест 

130-
131 

2 Дефисное и 
раздельное написание 
приложений 

Дефисное и раздельное 
написание приложений 

Освоить содержание изученного  правила и 
алгоритм его использования. Соблюдать нормы 
в письменной речи. 

Осложненное 
списывание 



132 1 Способы связи 
предложений в тексте.  

Виды связи предложений 
в тексте. 

Определять  виды связи предложений в тексте; 
смысловые, лексические и грамматические 
средства связи предложений текста 
и частей текста. 

Работа с текстом 

133 1 Синтаксические 
нормы управления и 
согласования 

Основные  синтаксические 
нормы русского 
литературного языка. 
Трудные случаи 
согласования определений с 
определяемым словом.  
 

Оценивать правильность употребления  
синтаксических норм управления и 
согласования в речи. 
 

Работа со 
словарями 

134 1 Комплексное 
повторение главы 7 

Повторение материала главы 
7. 

Освоить содержание изученных 
орфографических правил и алгоритмы их 
использования. Овладеть приёмами работы с 
учебной книгой и другими информационными 
источниками. 

Проверочная 
работа 
 
 

135 1 Итоговая 
контрольная работа 

Повторение изученного 
материала по теме: 
«Служебные части речи». 

Соблюдать основные орфографическиенормы в 
письменной речи. 
 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

136-
140 

5 Повторение и 
обобщение 
изученного в 7 классе 

Повторение изученного в 7 
классе 

Обобщить содержание изученных 
орфографических и пунктуационных правил и 
алгоритмы их использования. Соблюдать 
основные орфографические и пунктуационные  
нормы в письменной речи. 
 

Тест 
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