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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение приемами 
отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск инф-ции, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные 
тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 
участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какойлибо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 



Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, 
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грам. категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 

9) осознание эстет. функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худ. 
литературы. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале, в середине и в конце учебного 

года; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 
выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 
работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 
2.Содержание учебного предмета. 
Общие сведения о языке (1 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. Взаимосвязь языка и истории 
народа. Нормы современного русского литературного языка, их изменчивость. 
Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении. 
Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и основной мысли), информативность, связность 

(смысловая и грамматическая связь предложений), членимость (деление текста на составляющие его части), относительная законченность. 
Структура текста. Абзац. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. Способы и средства связи предложений 
в тексте (обобщение). Наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же как средства связи 
предложений и частей текста. Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные (приставки, 



уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические средства выразительности (неологизмы, синонимы, антонимы, 
омонимы, тропы) в тексте (обобщение). 

Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека. 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. Рассуждение-размышление. 
Понятие о функциональных разновидностях языка (повторение и обобщение). 
Разговорный язык и функциональные стили речи. 
Функциональные стили речи (научный, публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы). 
Публицистический стиль речи. Сфера употребления, функции, особенности. Жанры (репортаж, заметка в газету, рекламное сообщение). 
Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный). 
Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме 

и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от 
цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте. 

Нормы построения текстов публицистического стиля. Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля. 
Язык. Правописание. Культура речи 
Закрепление и углубление изученного в 6 классе (26 часов) 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. 
Именные части речи: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. 
Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. 
Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. 
Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. Использование грамматических словарей и справочников. 
Правописание изученных частей речи. 
Выдающиеся лингвисты. Д. Н. Ушаков. 

Морфология и орфография 
ПРИЧАСТИЕ (32 часов) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 
Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 



ДЕЕПРИЧАСТИЕ (18 часа) 
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 
Деепричастный оборот. 
Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и предложении. 
Культура речи. 
Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. Правильное употребление в речи однокоренных слов типа висящий — висячий, 

горящий — горячий. Правильное употребление причастий с суффиксом -ся. 
Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа «прич. + сущ.» Правильное употребление падежной формы имени 

существительного в словосочетаниях типа «прич. + сущ.» 
Правописание падежных окончаний причастий. 
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом (элементарные случаи). 
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями и деепричастиями. Знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом (элементарные случаи). 
Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных 

оборотов. 
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Служебные части речи 
Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Роль служебных частей речи. 
ПРЕДЛОГ (5 часов) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 
Правописание предлогов. 
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 
Нормы употребления предлогов с одним или несколькими падежами. 
Употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением. 
Правописание производных предлогов из-за, из-под. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

СОЮЗ (8 часов) 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, противительные, разделительные), подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 
Разряды союзов по строению: простые и составные. 



Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложений. 
Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с однородными членами предложения. 
Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 
Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, так как, как будто и др.). 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки препинания в предложениях с союзом и. 

ЧАСТИЦА (7 часов) 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, выражающие вопрос, отрицание, восклицание, усиление, 

сомнение, уточнение, ограничение, выделение). 
Формообразующие частицы. 
Разряды частиц по составу (простые, составные). 
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени 

прилагательного, наречия. 
Интонационные особенности предложений с частицами. 
Культура речи. Нормы употребления частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 
Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; правописание частиц не и ни, правописание формообразующих частиц. 
Правильное произношение частиц. 
Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как средство выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (2 часа)  
Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета. Роль междометий в речи. 
Группы междометий по значению 
Культура речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление 

междометий в речи для выражения эмоций, формул речевого этикета. 
Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ (2 час)  
Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. Переход слов одной части речи в другую. 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 
Омонимия как средство художественной выразительности. 
Культура речи. Употребление омонимов в речи. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 
 
 



3. Тематическое планирование,  том числе с учетом рабочей программы воспитания  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 О языке 1 
1 Изменяется ли язык с течением времени. 1 
 Язык и речь. Правописание. Культура речи.   Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах 30 

2 Р/р. Что мы знаем о стилях речи. 1 
3 Р/р. Что мы знаем о типах речи. 1 
4 Фонетика и орфоэпия. 1 
5 Фонетика и орфоэпия. Понятие звукописи и фонетического значения. 1 
6 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. 1 
7 Словообразование знаменательных  изменяемых частей речи. 1 

8 -9 Контрольная работа № 1. по морфемике, словообразованию, лексике, фонетике и орфоэпии. 2 
10 Р/р. Способы и средства связи предложений в тексте.  1 

11-12 Контрольная работа  № 2. Р/р Обучающее изложение по рассказу Ю. Казакова «Арктур – гончий пес» 2 
13 О роли чтения и письма в жизни людей. Орфография и пунктуация. 1 
14. Правила употребления некоторых букв. Буквы Ь и Ъ разделительные. 1 
15 Правила употребления некоторых букв. Буква Ь для обозначения мягкости и как показатель грамматической формы слова. 1 
16 Правописание: орфография и пунктуация. Буквы О и Ё после шипящих и Ц.  1 

17-18 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание приставок.  2 
19-20 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание корней слов.  2 
21-22 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание суффиксов. 2 

23 Контрольная работа № 3 по теме «Повторение» 1 
24 Анализ контрольной работы 1 

25-26 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание окончаний.  2 
27-28 Правописание: орфография и пунктуация. Слитно-дефисно-раздельное написание слов.  2 
29-30 Правописание: орфография и пунктуация. НЕ и НИ в отрицательных местоимениях.  2 
31-32 Правописание: орфография и пунктуация. Употребление дефиса.  2 



33 Словарное богатство русского языка.  1 
34 Грамматика: морфология и синтаксис. 1 
35 Контрольная работа № 4 по теме «Правописание: орфография и пунктуация» 1 
36 Анализ контрольной работы 1 
37 Р/р Стили речи. Публицистический стиль 1 
38 Р/р. Публицистический стиль речи 1 
39 Р/р Заметка в газету 1 
40 Р/р. Контрольная работа № 5. Заметка в газету 1 
41 Р/р Анализ контрольной работы 1 
 Причастие 32 

42-43 Что такое причастие. Место причастия в системе частей речи. 2 
44-45 Причастие и его грамматические признаки 2 
46-50 Причастный оборот 5 
51-53 Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 3 
54-57 Действительные и страдательные причастия. Правописание суффиксов этих причастий. 4 
58-60 Полные и краткие причастия 3 

61 Морфологический анализ причастий 1 
62 Контрольная работа № 6 по теме «Причастие» 1 
63 Анализ контрольной работы 1 

64-69 Буквы Н и НН в причастиях 6 
70-73 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 4 

74-75 Р/р. Рассуждение - размышление 2 
 Деепричастие 18 

78-79 Что такое деепричастие? 2 
80-81 Деепричастный оборот 3 

82 Правописание НЕ с деепричастиями 1 
84-87  Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 4 
88-89 Контрольная работа № 8 по теме «Деепричастие» и ее анализ 2 
90-92 Употребление причастий и деепричастий в речи 3 

93 Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 1 
94 Контрольная работа № 9 по теме «Орфоэпия» 1 



95-96 Контрольная работа № 10 по теме «Самостоятельные части речи». Анализ работы. 2 
98-99 Р/р Описание состояния человека 2 
100 Р/р. Контрольная работа № 11. Сочинение-воспоминание «Как я первый раз…» 1 

 Служебные части речи.  
 Предлог 5 

101 Служебные части речи. Предлог как часть речи. Разряды предлогов.  1 
102-104 Правописание предлогов. 3 

105 Употребление предлогов в речи.  1 
106 Р/р. Порядок слов в спокойной монологической речи. 1 
107 Р/р. Прямой порядок слов в спокойной монологической речи 1 

108-109 Р/р. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 2 
110-111 Р/р. Контрольная работа № 12. Изложение текста «Поговорим о бабушках». Анализ изложения. 2 

 Союз как часть речи 8 
112 Союз как часть речи. Разряды союзов.  1 

113-115 Правописание союзов.  3 
116 Употребление союзов в простых и сложных предложениях.  1 
117 Союзы и омонимичные им части речи 1 
118 Контрольная работа № 13  по теме «Правописание предлогов и союзов» 1 
119 Анализ контрольной работы 1 
120 Р/р. Описание внешности человека 1 
121 Р/р. Описание предмета 1 

 Частица 7 
122 Частица как часть речи. Разряды частиц.  1 

123-124 Правописание частиц.  2 
125 Употребление частиц в речи.  1 
126 Произношение предлогов, союзов, частиц.  1 
127 Контрольная работа № 14 по теме «Частица» 1 
128 Анализ письменных работ 1 

 Междометия и звукоподражательные слова 4 
129 Междометия 1 
130 Звукоподражательные слова 1 



 

131-132 Омонимия слов разных частей речи 2 
133 Р/р. Характеристика человека 1 
134 Р/р. Контрольная работа № 15. Написание сжатого изложения по тексту К.И.Чуковского «О Чехове» 1 

135-136 Р/р. Контрольная работа № 16. Сочинение о человеке. Анализ сочинения 2 
137-140 Повторение изученного 4 
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