Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
документами: -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции);
-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции);
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции);
-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» ;
-приказ министра образования Московской области от 20.03.2017 № 911 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего
общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области в 2017-2018 учебном году».
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
примерная основная образовательная программа основного общего образования (в
редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию).
-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год.

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
31.12.2015 г. № 1577), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский
язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 8 г.о.Королев Московской
области
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 7-ых классов.
Уровень изучения предмета - базовый уровень. Тематическое планирование рассчитано на
5 учебных часа в неделю
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен
в предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной
школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной,
языковой , лингвистической и культуроведческой компетенций.

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности, знающей и
уважающей родной язык, относящейся к нему как явлению культуры, средству
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
• обеспечение
реализации
личностно-ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому
языку;
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенций и компетентностей обучающихся, достижение предметных и
метапредметных планируемых результатов обучения.
Для достижения поставленных целей в 7 классе необходимо решение следующих
задач:
•
•

•

•

•
•
•

способствовать повышению интереса к предмету и успешному его изучению;
способствовать формированию у обучающихся лингвистического мировоззрения,
умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты с точки
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
совершенствовать речемыслительную
деятельность, способствовать
формированию прочных орфографических, пунктуационных и коммуникативных
умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся;
способствовать овладению правилами использования языка в различных
ситуациях
общения,
воспитывать
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли в устной
и письменной форме;
формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
способствовать развитию творческих способностей обучающихся.

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 8 выбрана содержательная линия
авторской программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и Н.М.Шанского (Русский язык.
Рабочие программы) Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по
русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского
языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в
полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует
миссии и целям гимназии и образовательным запросам обучающихся.
Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 7 классе в УМК имеются
учебник, учебные пособия:
1) Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцова и др. М.: Просвещение,
2016г.
2) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 6-е изд.- М.: Просвещение,
2012г.
3) СD «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», 7 класс

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество
знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения
предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение
учебного предмета «Русский язык» в 7 классе:
1) . Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе / Г. А. Богданова. — М.:
Просвещение, 2012.
2)Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл.
/М.:Астрель, 2003.
3) Дидактические материалы по русскому языку: 7 кл.: кн. для учителя. — М.:
Просвещение, 2008.
4) Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 кл./Под ред.
Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009

Н.А.Сениной.

5) Электронные средства:
- 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование,
морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) - 1С: Репетитор. Тесты по
пунктуации.
- Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном
режиме
- Фраза. Лингвистический тренажёр.
Основные формы контроля:
Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный,
предупредительный, графический, выборочный.
Основные виды
грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
орфографический,
пунктуационный, лексический.
Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных
форматах.
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса русского языка
в 7 классе
Личностные:
• способствовать повышению интереса к предмету и успешному его изучению;
•

способствовать формированию у обучающихся лингвистического мировоззрения,
умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты с точки
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;

•

совершенствовать речемыслительную
деятельность, способствовать
формированию прочных орфографических, пунктуационных и коммуникативных

•
•
•

умений и навыков, обогащению словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся;
способствовать овладению правилами использования языка в различных ситуациях
общения, воспитывать стремление к речевому самосовершенствованию;
совершенствовать умение работать с текстом, связно излагать свои мысли в устной
и письменной форме;
формировать навыки
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования;
способствовать развитию творческих способностей
обучающихся.

Предметные результаты:
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения основных
изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. Ученик
научится:
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
• создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения, участвовать в
диалоге и полилоге. Уметь выделять главную мысль текста, ключевые понятия,
оценивать средства аргументации и выразительности. Овладеть различными
видами аудирования. Уметь оценивать устные и письменные речевые
высказывания с точки зрения их эффективности.
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные);
• грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;
отличительные особенности причастий и прилагательных; особенности склонения
причастий;
• определение причастного оборота, его места по отношению к определяемому слову,
графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения
причастного оборота запятыми в предложении;
• действительные и страдательные причастия;
• краткие страдательные причастия;
• способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего
времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени;
• порядок морфологического разбора причастий;
• грамматические признаки деепричастия как части речи;
• определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота
на письме запятыми;
• способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида;
• порядок морфологического разбора деепричастий;
• грамматические признаки наречия как части речи;
• смысловые группы наречий;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лексические и грамматические значения слов категории состояния;
признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи;
правила употребления предлогов с разными падежами;
о производных и непроизводных, простых и составных предлогах;
о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении;
о сочинительных и подчинительных союзах;
порядок морфологического разбора предлогов и союзов;
отличие частиц от самостоятельных частей речи;
формообразующие и смысловые частицы;
отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки,
союза, частицы ни;
• о назначении в речи междометий.
• По орфографии:
Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать
слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.
Орфограммы, изученные в 7 классе:
- Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени;
- Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;
- Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и
прилагательных, образованных от глаголов;
- Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и
прилагательных, образованных от глаголов;
- Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего
времени и кратких прилагательных;
- Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями;
- Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий
прошедшего времени;
- Правописание НЕ с деепричастиями;
- Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е;
- Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий;
- Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е;
- Буквы О-Е после шипящих на конце наречий;
- Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С;
- Дефис между частями слова в наречиях;
- Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и
количественных числительных;
- Мягкий знак после шипящих на конце наречий;
- Слитное и раздельное написание производных предлогов;
- Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато;
- Раздельное и дефисное написание частиц;
- Правописание частицы НЕ с различными частями речи; Различение частицы
НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ.
-

правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации:

Выделять
запятыми
причастные обороты,
стоящие
после
определяемого
существительного, деепричастные обороты.
Ученик получит возможность научиться:
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи;
- анализировать структуру и языковые особенности текста;
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе;
- производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным
оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами;
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
Регулятивные УУД
1.

Умение

самостоятельно

определять

цели

обучения,

ставить

и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
•
будущие

анализировать

существующие

и

планировать

образовательные результаты;
•

идентифицировать собственные проблемы и определять главную

проблему;
•

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
•

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующих возможностей;
•

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной

цели деятельности;
•

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
•

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

•

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных

способов решения учебных и познавательных задач;
•

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
•

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов);
•

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
•
проекта,

составлять

план решения

проблемы

(выполнения

проведения исследования);
•

определять потенциальные затруднения при решении учебной и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
•

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в

виде технологии решения практических задач определенного класса;
•

планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

3.

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.
Обучающийся сможет:
•

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
•

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
•

отбирать

инструменты

для

оценивания

своей

деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
•

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения

или отсутствия планируемого результата;

•

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
•

устанавливать

связь

между

полученными

характеристиками

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
•

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

4.

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
•

определять критерии правильности (корректности) выполнения

учебной задачи;
•

анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
•

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
•

оценивать

продукт

своей

деятельности

по

заданным

и/или

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
•

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•

фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

5.

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
•

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе

взаимопроверки;
•

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать
нести за
него

решение

в

учебной

ситуации

и

ответственность;
•

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
•

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
•

демонстрировать

приемы

регуляции

психофизиологических/

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной
проявлений

напряженности),
утомления),

эффекта

восстановления

(ослабления

активизации

(повышения

эффекта

психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать

логическую

цепочку,

состоящую

из

ключевого

слова

и

соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• критически оценивать содержание и форму текст
Коммуникативные УУД
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.
Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.

Содержание тем учебного курса

Вводный урок
Русский язык как развивающееся явление.
Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный
язык, литературная норма, изменчивость норм языка.
Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при
анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.
Повторение изученного в 5 – 6 классах Синтаксис
и пунктуация.
Знать изученные
сведения
из
раздела
«Синтаксис и
пунктуация»;
понятия: грамматическая основа предложения, члены предложения. Строение ПП и СП.
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях, предложениях с
прямой речью.
Лексика и фразеология.
Знать понятия: лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы,
антонимы, фразеологизмы.
Фонетика и орфография.
Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности фонетического
разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы,
связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с правописанием ъ и ь.
Словообразование и орфография.
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.
Уметь различать формы слова и однокоренные слова.
Морфология и орфография.
Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в
окончаниях изменяемых частей речи.
Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.
Текст. Стили литературного языка.
Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности
публицистического стиля.
Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять
комплексный анализ текста.

Морфология и орфография. Культура речи
Причастие
Повторение изученного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и
глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и
страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный
оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текст образующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени (ознакомление).
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 буква н в кратких причастиях
Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и
прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.
Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте,
определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую
роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к
самостоятельным частям речи в форме рассуждения.
Р/Р. 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 изученного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные
свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении.
Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у
деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и
добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к
одному и тому же лицу (предмету).
Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях;
определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в
употреблении деепричастий; определять вид деепричастии. Уметь ставить знаки
препинания в предложениях с деепричастными оборотами.
Р/Р. 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. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после
шипящих на конце наречий.
Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не
изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к
глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и
исправлять ошибки в употреблении наречий.
Р/Р. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.
Пересказ исходного текста с описанием действий
Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов
категории состояния.
Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются;
что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени;
синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и
категории состояния.
Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению
относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории
состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в
предложениях и в тексте.
Р/Р. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы
Служебные части речи
Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от
самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.

Предлог
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов 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.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
Р/Р. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на
картине.
Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы соединительные, разделительные и 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.
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
Р/Р. Рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица

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.
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
Р/Р. Рассказ по данному сюжету.
Междометие
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.
Умение выразительно читать предложения с междометиями.

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры

Тематическое планирование изучаемого предмета

Из них
№ Разделы, темы
п./п.

Всего Р/Р
часов

1.

Введение

1

2.

Повторение изученного в V - VI классах

8

3.

Тексты и стили

3

1

4.

Причастие

29

4

5.

Деепричастие

10

1

6.

Наречие

25

3

7.

Учебно-научная речь

2

8.

Категория состояния

4

9.

Служебные части речи

1

К/Р

1

2
1
2

1
2

1
1

10. Предлог

10

2

11. Союз

13

1

12. Частица

17

3

13. Междометие. Звукоподражательные слова

4

1

14. Повторение и систематизация изученного в V- VII 13
классах
15. ИТОГО:

140

17

10

