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Рабочая программа по учебному предмету Русский язык 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык » для уровня основного общего образования (5 - 9 классы)  
составлена в соответствии с требованиями  
1. . ФГОС ООО -  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от  29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
3. Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» « Щетковская 
СОШ им. В.П. Налобина» 
4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» « Щетковская СОШ им. В.П. Налобина» 
  на 2020-2021 учебный год 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» ориентирована на использование УМК « Русский язык» : 
учебник для 7 класса : учебник для общеобразовательных организаций  (  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская Л.А. 
Тростенцова, , Н.В. Ладыженская Л.Т. Григорян, М.О. Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба ) – 3-е изд. – М.: « 
Просвещение» , 2015 г.. и является составной частью основной образовательной программы основного  общего образования  
филиала МАОУ «Ярковская СОШ» « Щетковская СОШ им. В.П. Налобина». 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 



8) смысловое чтение; 
9) умение 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 учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 
 Русский язык и литература 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 
общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 
обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 
языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; 
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать: 
Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и 
письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 



создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 
передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 
смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 
(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 
образования и самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, 
мыслей и коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать 
свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 
метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 
синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 
грамматическим признакам; 



распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 
лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 
предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 
микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, 
подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 
синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 
определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, 
полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; 
обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, 
выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной 
разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 
целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 



умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 
высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 
значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 
прямого и переносного значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 
слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного 
анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 
речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в 
слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового 
различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 
существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 
глаголов-сказуемых в связном тексте; 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-
языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 
своей ответственности за сохранение культуры народа; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны отражать: 
Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 
образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

Содержание учебного предмета 
                          Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 
являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета "Русский язык" на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно 
связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 
речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 
интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 



Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и использовать знания о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 
формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 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. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 
искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 
искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету "Русский язык" 
(далее - Программы) является 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 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, ее 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; 
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- 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 образования 

и ориентации в мире профессий. 
 

Речь. Речевая деятельность 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: 

тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 
(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Анализ текста. 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т.д.). 
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог смешанного 
типа).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Составление текстов разных стилей 

 
 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
 

Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 
развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое 
развитие русского языка. 

. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 
частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 



Синтаксис 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Гласные в суффиксах причастий и деепричастий, падежные окончания причастий, 

одна и две н в причастиях, наречиях, слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями, наречиями, гласные 
в приставках наречий, гласные на конце наречий, дефис между частями слов в наречиях, слитное  раздельное написание 
предлогов, союзов, частиц . Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, одиночными деепричастиями 
Знаки препинания и их функции. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 Пунктуационный анализ предложения. 
 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

Номер 
темы/ 
урока 

Тема /тема урока Кол-во часов Примечание 
 

1 Введение 1  

 Русский язык как развивающееся 
явление 

1 Родной язык. Формирование знания о взаимосвязи 
русского родного языка с историей России и мира 

2 Повторение изученного  13  

 Лексика и фразеология 1 Родной язык и НРК. История возникновения 
фразеологизмов. Лексика. Диалектизмы жителей 
Ярковского района 

11 Текст  Родной язык. Языковые и композиционные признаки  

13 Стили речи  Родной язык и НРК. Устойчивые стилистические признаки 
текстов. Определение стилей речи на примере различных 
текстов, в т.ч. Тюменских авторов 

 Причастие 29  

32 Причастие как часть речи 1 Родной язык. Значение причастий в речи. Нормы 
употребления причастий 

 Деепричастие 13  

44 Деепричастие как часть речи 44 Родной язык. Значение деепричастий в речи. Нормы 
употребления деепричастий 

 Наречие 27  

64 Сочинение по картине Попова  
« Первый снег» 

1 Интегрированный урок с предметом « Искусство» 



69 Сочинение .Описание действий 1 НРК .Экскурсия на молочную ферму СПК « 
Артамоновский» 
 с. Щетково 

82 Учебно-научная речь. Отзыв. 1 Деловая игра. Работа в парах 

83 Учебный доклад 1 НРК . Доклад о национальных праздниках народов, 
проживающих в Ярковском районе 

 Категория состояния  7  

89-90 Сочинение по картине Е.М. 
Широкого « Друзья» 

2 Интегрированный урок с предметом « Искусство» 

 Служебные части речи 42  

96 Сочинение  по картине Сайкиной  
« Детская спортивная школа» 

1 Интегрированный урок с предметом « Искусство», « 
Физическая культура» 

115 Сочинение-рассуждение « Книга 
– наш друг и советчик» 

1 Урок вне стен школы. Экскурсия в сельскую библиотеку 

122 Сочинение по картине К.Ф. Юона 
« Конец зимы. Подмосковье.» 

1 НРК. Урок вне стен школы. Экскурсия в лес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

 
 


