
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской программы по 

русскому языку основного общего образования: Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Троснецовой 5-7 классы – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Срок реализации программ: 

 - 3 года (5-7 класс). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 



Доминирующей идеей школьного курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Цели/задачи 

Программа русского языка направлена на достижение следующих целей и задач, которые 

обеспечивают реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

Программа обеспечивает интенсивно речевое и интеллектуальное развитие, программа 

создает условия  для реализации над предметной функцией, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать обще учебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка.     

 

Место предмета в учебном плане школы 

Согласно учебному плану школы на изучение русского языка основного общего 

образования отводится 

5 класс: 5 часов в неделю, всего в год 170 часов. 

6 класс: 6 часов в неделю, всего 204 часа.   

7 класс: 4 часа в неделю, всего 136 часов.  

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

- обоснование выбора УМК 

5 класс: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Троснецова Л.А., издательство: М.: Просвещение, 

2016 

6 класс: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Троснецова Л.А., издательство: М.: Просвещение, 

2016 

7 класс: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Троснецова Л.А., издательство: М.: Просвещение, 

2016 

Данные учебники включены в Федеральный перечень, рассмотрены на заседании 

предметного объединения.  

Данный УМК хорошо зарекомендовал себя, используется в работе уже несколько лет. 

УМК позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку к изучению 

курса русского языка в старших классах. Позволяет проводить разноуровневое обучение, 

изложенное в Федеральном компоненте государственного образования  стандартов основного 

общего образования на базовом уровне.  

- в кабинете имеется необходимое оборудование (учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный, демонстрационный материал, оргтехника, компьютер, проектор, доска). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 
№ 

п/п 

Название модулей, разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Вводный урок. Язык и общение. 3 Язык и человек. Чтение и анализ текста.  

2. Повторение изученного в начальных 

классах. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем. 

26 Чтение текстов, определение его тем, 

высказывание и обосновывание своих мнение.  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

31 Овладение основными понятиями синтаксиса. 

Осознание значения знаков препинания для 

понимание текста. Определение границ 

предложений и способов их передачи. 

Распознание опознавательных признаков 

употребления тире как знака разделения между 

главными членами.  

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

16 Овладение основными понятиями фонетики. 

Анализ схем, демонстрирование групп звуков 

речи в русском языке, объяснение  важности 

графика и каллиграфии. 

5. Лексика. Культура речи. 15 Овладение базовыми понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. 

6. Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

23 Осознание морфем  как значимых единиц языка. 

Деление слова на морфемы и обозначение их 

соответствующими знаками.  

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

50 Определение имен существительных 

характеризовать морфологические признаки 

имени существительного, его синтаксическую 

роль. 

8. Повторение и систематизация 

изученного.  

6 Систематизирование знаний, полученных при 

изучении разных разделов науки о языке. 

 ИТОГО: 170  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Вводный урок. Язык и общение – 3 ч. 

Повторение изученного в начальных классах. Вспоминаем, повторяем, изучаем  - 26 ч. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 

и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 31 час. 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными 

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

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

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

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

простом предложении). 

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

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

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

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 16 ч. 
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

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

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 



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

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

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

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

орфоэпических). 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи – 15 ч. 

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

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

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 ч. 

 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

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

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

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

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о 

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

Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи – 50 часов. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

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

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

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

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

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 



родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

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

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

прилагательных с основой на шипящую. 

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

и числам. 

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

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

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

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

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

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

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

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

в безударных личных окончаниях глаголов. 

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

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

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

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

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 

при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

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

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

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

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного – 6 часов. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества (УУД): 

Личностные (УУД)  
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 



изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 смысловое чтение; 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 



 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Смысловое чтение и работа с текстом: 
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 интерпретировать текст: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации: 

 откликаться на содержание текста: 



 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

речевая деятельность: 

аудирование: 
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 
 владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
 доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 
 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; 



 работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 
 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

лексика и фразеология: 
 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 
 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки; 

 уметь изменять части речи; 

орфография: 
 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями; находить, 

анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 



 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

По связной речи, чтению и работе с информацией: 
 читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; 

 определять стиль текста; 

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

6 класс 

 
№ 

п/п 

Название модулей, разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. 

Язык. Речь. Общение. 3 

Анализирование стихотворений, проверочный 

диктант, беседа для определения компонентов 

речевой ситуации.  

2. Повторение изученного в V 

классе. 
17 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом.  

3. 
Лексика и фразеология. 

Культура речи. 
11 

Решения лингвистических задач (определение 

лексического значения слова по толковому 

словарю) 

4. Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 20 

Составление текста с использованием слов, 

образованных тем или иным способом, 

составление лингвистического описания. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

 

5. 

Имя существительное. 17 

Выполнение морфологического разбора  

имени существительного. Нахождение имен 

собственных в текстах. Заполнение таблиц и 

анализ.  

6. 

Имя прилагательное. 21 

Выполнение морфологического разбора имени 

прилагательного. Составление словосочетаний 

с именем прилагательным. 

7. 

Имя числительное. 22 

Распознавание  количественных и порядковых 

числительных. Составление предложений с 

числительными.  

8. 

Местоимение. 39 

Распознавание личных местоимений, 

возвратных, вопросительных, относительных, 

неопределенных, притяжательных, 

указательных, определительных. Выполнение 

морфологического разбора местоимений.   

9. Глагол. 29 Определение способов образования глаголов.  

10. Повторение изученного  в 6 

классе 
25 Фронтальная работа по учебнику.  

 ИТОГО: 204  



 

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

 
Язык. Речь. Общение – 3 ч. 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 
Повторение  изученного в V классе – 17 ч. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. 
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые  в сложном предложении. Синтаксический 
разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, 
Составление диалога. 
Лексика и фразеология. Культура речи – 11ч. 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 
Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно - русские и заимствованные слова. 
Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 20ч.  
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 
сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е 
в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 
слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное – 17 ч. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква 
е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 
несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 
суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 
Имя прилагательное – 21ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 
Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Имя числительное – 22ч. 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение – 39ч. 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 



местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол – 29ч. 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 
суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация 6 классе – 25ч.  
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

 

Личностные (УУД) обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные (УУД) обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные (УУД) включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные (УУД) обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы (УУД) в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности (УУД) у учащихся выступают: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Условия, обеспечивающие развитие (УУД). 
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию. 

 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 



 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

7 класс 
№ 

п/п 

Название модулей, разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  

1.  Русский язык как развивающееся 

явление 

1 Язык и культура народа. 

2 Текст и стили речи 2 Работа с текстом 

3. Повторение изученного материала в 5-6 

классах 

10 Опознавание признаков морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации. 

4 Морфология и орфография. Культура 

речи. Причастие. Деепричастие. 

Наречие. Категория состояния. 

73 Определение  свойства у причастия, 

деепричастия, наречия. 

 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. 

Частица 

36 Определение роль предлогов, союзов, частиц. 

5. Междометие. 1 Определение звукоподражательных слов и 

междометий.  

6. Повторение изученного материала  15 Сочинение-рассуждение  

  136  

 

 

Содержание учебного предмета  

7 класс  

 

Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (10ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование. Морфология. 

Текст и стили речи (2ч) 

Текст. Стили литературного языка 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. Деепричастие. Наречие. 

Категория состояния –(73ч.) 

Повторение пройденного о глаголе в V -  VI  классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные  и краткие страдательные причастия.  

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастия. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна и две буквы н в кратких 

причастиях. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-

политических выступлений, их структура. 

Деепричастие  
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и 

наречные  свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастия в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 



Рассказ по картине. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.  Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н 

в наречиях на –о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния. Предлог. Союз. Частица – (36ч.)   

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.  

Служебные части речи  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлоги  

Предлог как служенная часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине.  

Союзы  
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные, противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же.  

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частицы  
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие – 1ч. 

1. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение изученного материала (15ч.) 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

 

Личностные (УУД): 
 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

 желание приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся; 

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 



 осваивать новые виды деятельности; 

 участвовать в творческом, созидательном процессе; 

 осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для 

себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

 осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам; 

 стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

На уроках русского языка личностные УУД развиваются благодаря текстам, данным в 

учебниках, презентациях, на заранее подготовленных карточках, при написании сочинений и 

изложений. Эти тексты могут быть нравственного, морального, патриотического, этического 

и другого содержания. Тем самым развиваются и формируются личностные действия, 

направленные на осознание и принятие жизненных ценностей, которые позволяют найти своё 

место в жизни, ориентироваться в моральных нормах. Приступая к выполнению этих 

упражнений, к анализу данных текстов, дети с помощью учителя дают нравственную оценку 

содержанию этих упражнений. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются  

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках литературы 

можно использовать следующие приёмы: 

 Дай себе помочь. 

 Выход за пределы. 

 Отсроченная реакция. 

 Лови ошибку. 

 Театрализация. 

 Вопрос к тексту. 

 Диалог с автором. 

 Комментированное чтение. 

 Идеальное задание. 

Регулятивные (УУД) обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 



виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Познавательные (УУД) включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 



Коммуникативные (УУД) обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д. 

Для формирования коммуникативных УУД целесообразно использовать приемы, 

направленные на осмысление содержания текста: «Чтение с остановками», «Чтение с 

пометками», «Составление кластера». 

Таким образом, модернизация образования ставит перед учителем средней 

общеобразовательной школы задачу переосмысления своей педагогической деятельности, 

пересмотра подходов и методов преподавания, использования комплекса средств, 

формирующих универсальные учебные действия, которые помогут школьнику стать 

полноценной социальной личностью, стремящейся реализовать свои возможности, способной 

делать осознанный и ответственный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя 

1.М.Б.Баранов, Т.А. Ладыженская. Русский язык 5 класс. М., Просвещение,2015. 

2.М.Б.Баранов, Т.А. Ладыженская. Русский язык 6 класс. М., Просвещение,2015. 

3. М.Б.Баранов, Т.А. Ладыженская. Русский язык 7 класс. М., Просвещение,2015. 

4.Г.А,Богданова. Уроки русского языка в 5 классе. М., Просвещение, 2010. 



5.Г.А,Богданова. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 класс. М., Просвещение, 2010 

6.А.Д.Дейкина. Универсальные дидактические материалы по русскому языку. 5-8 классы. М., 

АРКТИ, 2010 

7.Ф.П.Ивченков. Обучающее изложение. 5-9 класса. М., Просвещение, 2010 

8.Т.А.Ладыженская. Развивайте дар слова. М., Просвещение, 2012 

9.Л.К.Скороход. Словарная работа на уроках русского языка. М., Просвещение, 2010 

10.В.В.Трошин. Слова и числа. Занимательные материалы по русскому языку на уроках, 

внеурочных и самостоятельных занятиях. Волгоград, Учитель, 2010  

11.Е.К.Францман. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классов. М., Просвещение, 2010 

12. Н.А.Шапиро. Учимся понимать и строить текст. 5-9 классы. М., Первое сентября, 2010 

 

Литература для учащихся 

1.М.Б.Баранов, Т.А. Ладыженская. Русский язык 5 класс. М., Просвещение,2015. 

2.М.Б.Баранов, Т.А. Ладыженская. Русский язык 6 класс. М., Просвещение,2015. 

3.М.Б.Баранов, Т.А. Ладыженская. Русский язык 7 класс. М., Просвещение,2015. 

4.А.Т.Арсирий. Занимательные материалы по русскому языку. М., Просвещение, 2010 

5.В.И.Кодухов. Рассказы о синонимах. М., Просвещение, 2010 

6.А.Б.Малюшкин. Тестовые задания для прверки знаний учащихся по русскому языку.  

7.5-9 классы. М., Просвещение, 2013 

8.А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5-9 классы. М., ТЦ Сфера, 

2010 

9.С.Ю.Михайлова. Ключи к орфографии. М., Просвещение, 2010 

 

Список литературы, использованной при составлении рабочей программы 

 

1.Государственный стандарт общего образования 2010; 

2.Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

3.Баранов М.Т. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений к 

учебникам 5 – 9 классов (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: 

«Просвещение», 2010); 

4.Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам 

Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.; Власенкова А.И.) – М.: Глобус, 2010 

(Новый образовательный стандарт) 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


