
 

 
 

 

 

 

 



5 класс 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по русскому языку для 5 класса составлена на основе  следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года 

№ 1897. 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении  изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрировано  в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год с учетом: 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

программы развития УУД.  

Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

    В основу рабочей программы по русскому языку 5 классов МАОУ гимназии №26 

положена Программа  курса «Русский язык». 5 класс / авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. Программа обеспечена учебно-методическим 

комплексом: учебники для каждого года обучения, рабочие тетради, мультимедийные 

приложения к учебникам. Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения 

курса литературы на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует 

основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

     Эти учебники полностью отвечают стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Они рекомендованы министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.   

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе:  

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 



овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой само контроль 

и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;  

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

расширение используемых в речи грамматических средств;  

совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 

объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу 5 информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека. Сказанным определяются основные особенности программы: 

актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. В соответствии с идеологией Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения и Примерной 

программы в разработанном курсе реализована дидактическая модель образования, 

основанная на компетентностной образовательной парадигме. Применительно к 

содержанию курса русского языка это означает его направленность на взаимосвязанное 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции 

является, как известно, деятельностное умение, овладение которым предполагает 

активную учебно-познавательную деятельность ученика и его способность применять 

имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в 

программе компетентностный подход согласуется с заявленным во ФГОС 

системнодеятельностным, имеющим общедидактический характер. В свете этого важной 

особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика 



на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: 

личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению 

русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; 

планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные 

действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение 

основной и второстепенной информации и др.), универсальные логические действия 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также 

подведение под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных 

связей и др.); действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, 

определение и формулирование способов их решения); коммуникативных, 

обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по 

общению или совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, 

адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм 

устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 102 часов.  

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 



поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения уроков 

русского языка по учебно-методическому комплексу Л.М. Рыбченкова  и др. в 5  классе и 

рассчитана на  102   часов (5 часов в неделю).  

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса литературы 

    Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической 

ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объём словарного запаса 

и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к само- оценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускника ми основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

● владение разными видами чтения;  

● способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

● овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;  

● способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

● умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 1) представление о русском языке как 

языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 2) понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 



личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации);  

● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

● владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

● способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации;  

● способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения;  

● осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 7) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. Основное содержание разработанного курса полностью 



соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому языку. 

В ней выделяются три сквозные содержательные линии:  

● содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

● содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  

● содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. В 

разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом 

планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 

                                             II. Содержание учебного предмета. 

ЧАСТЬ 1 

Введение – 4 ч. 

Язык и языкознание  

Язык и общение  

Текст  

Фонетика, графика, орфография – 13 ч. 

Буква и звук. Алфавит  

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные  

Согласные звуки и обозначающие их буквы (продолжение). Непроизносимые согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные  

Гласные звуки и обозначающие их буквы  

Слог и ударение  

Правописание безударных гласных в корне слова  

Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография»  

Морфемика, словообразование, орфография – 16 ч. 

Корень слова. Родственные слова  

Окончание и основа  

Приставки  

Суффиксы  

Сложные слова  

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография»  

Лексикология – 37 ч. 

Лексическое значение слова  

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика  

 Толковые словари  

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова  

Однозначные и многозначные слова  

Понятие о лексической сочетаемости  

Тематическая группа  

Синонимы  

Антонимы  

Омонимы. Паронимы  

Понятие о чередовании  

Чередование букв е//и в корнях  

Чередование букв а//о в корнях  

Суффиксы -чик и -щик  

Буквы и II ы после приставок  

Особенности написания приставок на з/с  

Фразеологизмы  

Крылатые слова  



 

ЧАСТЬ 2 

Морфология – 52 ч. 

Части речи  

Имя существительное как часть речи  

Род имён существительных  

Склонение имён существительных. Падеж. Число  

Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных  

Буквы О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных  

Правописание НЕ с именами существительными  

Имя прилагательное как часть речи  

Правописание окончаний имён прилагательных  

Краткие прилагательные  

Правописание НЕ с именами прилагательными  

Имя числительное как часть речи  

Местоимение как часть речи  

Глагол как часть речи  

Инфинитив  

Время глагола  

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение  

Правописание окончаний глаголов  

Наречие как часть речи  

Служебные части речи  

Повторение по теме «Морфология»  

Синтаксис и пунктуация – 44 ч. 

Что изучает синтаксис  

Словосочетание  

Предложение — основная единица речевого общения  

Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они выражаются в предложении?  

Наши эмоции и их отражение в предложении 

Что такое грамматическая основа предложения  

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения  

Второстепенные члены, их роль в предложении  

Определение  

Дополнение  

Обстоятельство  

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

Обращение  

Прямая речь  

Сложное предложение  

Повторение – 4 ч. 

Фонетика. Графика 

Морфемика. Словообразование 

Орфография 

Лексикология 

Морфология 

 

III. Тематическое планирование 

                                       5  класс ( 170 часов  в год, 5 часов в неделю) 

 

№ Дата Раздел, тема Кол-



уро-

ка 

во 

часов 

Введение 4 

1  Сентябрь 

1 неделя 

 

Язык и языкознание 1 

2 Язык и общение 1 

3 РР Текст 1 

4 Типы речи 1 

Фонетика, графика, орфография 13 

5  Входной контроль №1 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

6 Сентябрь 

2 неделя 

 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные. 

1 

7 Орфограмма. 1 

8 Непроизносимые согласные.  1 

9 Твёрдые и мягкие согласные 1 

10 Гласные звуки и обозначающие их буквы 1 

11 Сентябрь 

3 неделя 

Слог и ударение. 1 

12 РР Устный рассказ по картине 1 

13 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

14 Фонетический разбор. 1 

15 Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография» 1 

16 Сентябрь 

4 неделя 

Итоговый контроль № 1. Контрольный диктант / контрольное 

списывание. 

1 

17 Работа над ошибками. 1 

Морфемика, словообразование, орфография 16 

18  Входной контроль №2. Корень слова. Родственные слова. 1 

19 Окончание и основа. 1 

20 РР Сочинение-рассуждение по данному началу 1 

21 Октябрь 

1 неделя 

РР Сочинение-рассуждение по данному началу. 1 

22 Приставки. 1 

23 Словообразование с помощью приставок. 1 

24 Суффиксы. 1 

25 Словообразование с помощью суффиксов. 1 

26 Октябрь 

2 неделя 

РР Заголовок текста. Опорные тематические слова текста. 1 

27 Сложные слова. 1 

28 Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография». 1 

29 Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография». 1 

30  Итоговый контроль № 2. Контрольный диктант.  1 

31 Октябрь 

3 неделя 

Работа над ошибками. 1 

32 РР Изложение с продолжением. 1 

33 РР Изложение с продолжением. 1 

Лексикология 37 

34  Входной контроль №3. Лексическое значение слова. 1 

35 Октябрь 

4 неделя 

Устная и письменная речь. 1 

36 Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 1 

37 Толковые словари. 1 

38 Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 1 

39 Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 1 

40 Ноябрь 

1 неделя 

Однозначные и многозначные слова. 1 

41 Прямое и переносное значения слов. 1 

42 Понятие о лексической сочетаемости. 1 

43 Тематическая группа. 1 



44 Синонимы. 1 

45 Ноябрь 

2 неделя 

Антонимы. 1 

46 Омонимы.  1 

47 Паронимы. 1 

48 РР Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 1 

49 РР Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 1 

50 Ноябрь 

3 неделя 

Промежуточный контроль № 1. Проверочная работа по теме 

«Лексикология». 

1 

51 Работа над ошибками.   1 

52 Понятие о чередовании. 1 

53 Чередование букв е//и в корнях.   1 

54 Чередование букв е//и в корнях.   1 

55 Ноябрь 

4 неделя 

Чередование букв а//о в корнях. 1 

56 Чередование букв а//о в корнях. 1 

57 РР Изложение с продолжением 1 

58 РР Изложение с продолжением 1 

59 Суффиксы -чик и –щик. 1 

60 Декабрь 

1 неделя 

Буквы и, ы после приставок.  1 

61 Особенности написания приставок на з/с. 1 

62 РР Сочинение «Как я первый раз...» 1 

63 РР Сочинение «Как я первый раз...» 1 

64  Фразеологизмы. 1 

65 Декабрь 

2 неделя 

 Фразеологизмы. 1 

66 Крылатые слова. 1 

67 Повторение по теме «Лексикология». 1 

68 Повторение по теме «Лексикология». 1 

69 Итоговый контроль № 3. Контрольный диктант. 1 

70  Работа над ошибками. 1 

Морфология 52 

71 Декабрь 

3 неделя 

Входной контроль № 4. Части речи. 1 

72 Имя существительное как часть речи. 1 

73 Имя существительное. 1 

74 Род имён существительных. 1 

75 Род имён существительных. 1 

76 Декабрь 

4 неделя 

Склонение имён существительных. Падеж. Число. 1 

77 Склонение имён существительных. Падеж. Число. 1 

78 Промежуточный контроль № 2. РР Контрольная работа по 

аудированию. 

1 

79 Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. 1 

80 Правописание не с именами существительными. 1 

81 Январь 

2 неделя 

Правописание не с именами существительными. 1 

82 Буквы о, ё после шипящих и ц в окончаниях имён существительных. 1 

83 Буквы о, ё после шипящих и ц в окончаниях имён существительных. 1 

84 Промежуточный контроль № 3. Контрольный диктант / контрольная 

работа.  

1 

85 Работа над ошибками. 1 

86 Январь 

3 неделя 

 

 

 

Имя прилагательное как часть речи. 1 

87 Имя прилагательное. 1 

88 РР Повествование с элементами описания. 1 

89 РР Повествование с элементами описания. 1 

90 Правописание окончаний имён прилагательных. 1 



91 Январь 

4 неделя 

Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

92 Краткие прилагательные. 1 

93 Правописание не с именами прилагательными. 1 

94 Правописание не с именами прилагательными. 1 

95 РР Изложение прочитанного текста. 1 

96 Февраль 

1 неделя 

РР Изложение прочитанного текста. 1 

97 Промежуточный контроль № 4. Контрольный диктант.  1 

98 Работа над ошибками. 1 

99 Имя числительное как часть речи. 1 

100 Имя числительное. 1 

101 Февраль 

2 неделя 

Местоимение как часть речи. 1 

102 Местоимение. 1 

103 Промежуточный контроль № 5. Контрольная работа по теме «Части 

речи. Местоимение». 

1 

104 Работа над ошибками. 1 

105 Глагол как часть речи. 1 

106 Февраль 

3 неделя 

Инфинитив. 1 

107 Время глагола. 1 

108 Время глагола. 1 

109 РР Тип речи текста. Способы выражения картины времени в 

предложении и тексте. 

1 

110 РР Сочинение-описание. 1 

111 Февраль 

4 неделя 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 1 

112 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 1 

113 Правописание окончаний глаголов. 1 

114 Правописание окончаний глаголов. 1 

115 Наречие как часть речи. 1 

116 Март 

1 неделя 

Наречие. 1 

117 Служебные части речи. 1 

118 Служебные части речи. 1 

119 Сочинение по картине. 1 

120 Повторение по теме «Морфология». 1 

121 Март 

2 неделя 

Итоговый контроль № 4. Контрольная работа.  1 

122 Работа над ошибками. 1 

Синтаксис и пунктуация 44 

123  Входной контроль №5. Что изучает синтаксис. 1 

124 Словосочетание. 1 

125 Словосочетание. 1 

126 Март 

3 неделя 

Предложение — основная единица речевого общения. 1 

127 Предложение. 1 

128 РР Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в предложении? 

1 

129 РР Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в предложении? 

1 

130 Промежуточный контроль № 6. Проверочная работа по теме 

«Словосочетание. Предложение». 

1 

131 Апрель 

1 неделя 

Работа над ошибками. 1 

132 РР Продолжение текста с сохранением заданного стиля и типа речи. 1 

133 РР Наши эмоции и их отражение в предложении. 1 

134 РР Наши эмоции и их отражение в предложении. 1 

135 Промежуточный контроль № 7. Диктант. 1 



136 Апрель 

2 неделя 

РР Как писать отзыв. 1 

137 Грамматическая основа предложения. 1 

138 Грамматическая основа предложения. 1 

139 Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 1 

140 Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 1 

141 Апрель 

3 неделя 

Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. 1 

142 Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. 1 

143 Определение. 1 

144 Дополнение. 1 

145 Обстоятельство. 1 

146 Апрель 

4 неделя 

РР Изложение 1 

147 РР Изложение. 1 

148 Однородные члены предложения. 1 

149 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

150 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

151 Май 

1 неделя 

 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

152 РР Вопросный план текста 1 

153 Обращение. 1 

154 Обращение. 1 

155 Прямая речь. 1 

156 Май 

2 неделя 

Прямая речь. 1 

157 РР План текста. Изложение с элементами сочинения. 1 

158 РР План текста. Изложение с элементами сочинения. 1 

159 Контрольный диктант / контрольная работа.  1 

160 Работа над ошибками. 1 

161 Май 

3 неделя 

Сложное предложение. 1 

162 Сложное предложение.  1 

163 Сложное предложение.  1 

164 Повторение по теме «Синтаксис  

и пунктуация». 

1 

165 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация». 1 

166 Май 

4 неделя 

Итоговый контроль № 5. Итоговая контрольная работа. 1 

Повторение 4 

167  Повторение разделов «Фонетика. Графика». 1 

168 Повторение разделов «Морфемика, словообразование, орфография». 1 

169 Повторение разделов «Лексикология. Морфология». 1 

170 Резервный урок 1 

 

6 класс 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 

следующих нормативно-методических материалов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной общеобразовательной программы ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8  апреля 2015 г. №1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 



Рабочая программа по русскому языку составлена на основе типовой авторской 

программы «Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. Рабочие программы», 

издательство «Просвещение». Программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса Рыбченковой Л.М. Учебник «Русский язык. 6 класс» авторов 

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.Г. Нарушевич входит в 

федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год.  

Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго 

поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа 

по русскому языку для 6  класса основной общеобразовательной школы реализует 

основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

1.2 Основные цели и задачи изучения русского в 6 классе 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса, как и для  5 класса, отличается 

ярко выраженной коммуникативной направленностью, поэтому целью данного курса 

является успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве 

и взаимосвязи: способности осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение 

слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 

условия общения (умения говорить и писать). Задачи:  

- достигать в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык; 

- осмыслять его основных закономерностей;  

- усваивать основы лингвистики и разные виды языкового анализа;  

- развивать  абстрактное мышление, память, воображение, коммуникативные умения, 

навыки самостоятельной учебной деятельности,  самообразования, речевого 

самосовершенствования;  

- успешное овладевать видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

- осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное слово;  

- грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной 

форме собственные мысли, учитывая условия общения. 

Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. При 

этом текст является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, но и на каждом уроке, какой бы теме он 

ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка является уроком развития 

речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 

непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности 

лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При 

этом совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения 

осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто 

обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и 

отредактировать текст. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 



сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и 

выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 

традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 

Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной рабочей 

программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 

характер. 

Таким образом, особенностью курса является ее направленность на социальное, 

личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе 

формирования универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение человека, 

выбор ценностных, нравственно-этических ориентиров, мотивация к учению, в частности 

к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности 

(постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи, планирование 

последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление 

самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия (формулирование 

проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и 

извлечение необходимой информации из различных источников, осознанное и 

произвольное продуцирование высказывания в устной и письменной форме, смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого виды чтения, 

извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной 

жанровой и стилевой принадлежности, универсальные логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии 

учебников Л.М. Рыбченковой, является ее направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

В 6 классе предусматривается практическое овладение нормативной речью в связи с 

изучаемым материалом. Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат 

значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 

интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 



учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, ИКТ, здоровьесберегающие, технология 

критического мышления, проектная деятельность.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

русского языка является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уроках русского языка в соответствии с ООП ООО являются: исследовательское и 

творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное 

исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с 

последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов в 6 классе: 

Название темы/раздела Название проекта 

Речь. Речевая деятельность Тайна моего имени 

Морфемика и словообразование. Орфография  Путешествие в слово  

Лексика и фразеология. Орфография. Культура речи Индивидуально-авторские и народно-

поэтические эпитеты в сказках А.С. Пушкина 

Лексика и фразеология. Орфография. Культура речи «Иностранцы» на улице, на кухне, в видах 

спорта 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках русского языка в 6 классе обеспечивается 

следующим образом: 

1.использование электронных словарей, справочников на уроках;  

2.создание презентаций; 

3.поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных учителем; 

4. использование на уроках обучающих CD и DVD-дисков по русскому языку; 

5. конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет; 

1.4 Место учебного предмета «Русский язык» 

Программа изучения курса русского языка в 6  классе составлена на 204 часа из 

расчёта 6 часов в неделю (34 учебные недели) в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися 6 класса рабочей программы по русскому языку. 



Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 

- иметь представление о русском языке как языке русского народа; 

-понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладеть всеми видами речевой деятельности; 

-производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

-ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 



- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

2.2. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 6 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  



- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.  

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного 

и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных 

абзацах текста способы и средства связи предложений.  

- Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 

них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) 

двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге 

(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и 

его обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста.  

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

Предметные результаты обучения 

 



п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов);  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и про- износить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

2.1. Количество часов, отведённых для изучения разделов курса, проведения 

контрольных работ и работ по развитию речи. 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. Общие сведения о языке 1 

2 Речь. Речевая деятельность 5 

3 Морфемика и словообразование. 

Орфография 

21 

4 Лексикология и фразеология. 

Орфография. Культура речи 

36 

5 Грамматика. Морфология. Орфография. 

Культура речи 

105 

5.1 Имя существительное 19 

5.2 Имя прилагательное 30 

5.3 Имя числительное 17 

5.4 Местоимение 23 

5.5 Глагол 26 

6 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 16 

7 Повторение изученного в 8 классе + 

резерв 

10 

Всего: 204 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что 

находит отражение в тематическом планировании. 

Общие сведения о языке – 1 час 

Речь. Речевая деятельность – 5 часов 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией общения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, 

изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материла на определенную тему. 

Текст 

Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста 

как вид переработки текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на 

смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. 

Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как 

науке. 

Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласного. Способы обозначения [ j ]. 



Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование – 21 час 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология – 36 часов 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова (нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения экспрессивной 

окраски и стилевой принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология – 117 часов 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.  

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки предлогов и союзов. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис – 16 часов 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.  



Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении (при однородных 

членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Повторение – 8 часов 

Резерв – 2 час 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ          

  6 класс – 204 часа 

Кол-во 

часов 

Раздел. Тема урока 

Введение. Общие сведения о языке (1 час) 

1 Русский язык — язык РФ и язык межнационального общения 

Речь. Речевая деятельность (5 часов) 1 час + 4 часа р.р. 

1 Р.р. Понятие о функциональных разновидностях языка 

1 Р.р. Текст как продукт речевой деятельности 

1 Р.р. Основные признаки текста 

1 Р.р. Орфоэпические нормы. Работа с орфоэпическим словарём 

1 Защита индивидуального проекта «Тайна моего имени»  

Морфемика и словообразование. Орфография (21 час) 18 часов + 3 часа р.р. 

1 Состав слова 

1 Словообразующие и формообразующие морфемы 

1 Р.р. Определение принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка 

1 Основные способы образования слов в русском языке 

1 Словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. 

Словообразовательные гнёзда 



1 Сложные и сложносокращённые слова 

1 Правописание сложных слов. Орфографический словарный диктант 

1 Понятие об этимологии. Работа с этимологичесим словарём 

1 Защита индивидуального проекта «Путешествие в слово» (компьютерная 

презентация) 

1 Морфемный разбор слова 

1 Словообразовательный разбор слова 

1 Р.р. Подготовка к сочинению на лингвистическую тему 

1 Р.р. Обучающее сочинение на лингвистическую тему «Морфема – значимая часть 

слова» 

1 Анализ сочинения. Корни с чередованием (-гор-//-гар-; -зор-//-зар-; -раст-, -ращ-//-

рос-). Буквы О//А в корнях с чередованием –гор-//-гар- 

1 Буквы О//А в корнях с чередованием -зор-//-зар- 

1 Буквы О//А в корнях с чередованием -раст-, -ращ-//-рос- 

1 Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- 

1 Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ. Самодиктант по теме 

1 Повторение темы «Морфемика и словообразование. Орфография».  

1 Контрольная работа №1 по теме «Морфемика и словообразование. Орфография». 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Лексикология и фразеология. Орфография. Культура речи (36 часов) 29 часов + 7 часов 

р.р. 

1 Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. Практическая работа по 

теме 

1 Р.р. Устный рассказ о народном промысле 

1 Понятие об общеязыковых и художественных метафорах 

1 Практикум. Нахождение и различение метафор в тексте 

1 Лексические выразительные средства. Понятие об индивидуально-авторских 

метафорах, олицетворениях, эпитетах 

1 Работа над коллективным проектом «Индивидуально-авторские и народно-

поэтические эпитеты в сказках А.С. Пушкина» 

1 Защита проекта «Индивидуально-авторские и народно-поэтические эпитеты в 

сказках А.С. Пушкина» 

1 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению с творческим заданием (создание 

фотоальбома) на тему «Ранняя осень в Ярославском крае» 

1 Анализ сочинения. Чередование гласных в корнях –скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -

твар-//-твор- 

1 Чередование гласных в корнях –скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-//-твор-. 

Орфографический словарный диктант 

1 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова 

1 Заимствованные слова 

1 Защита коллективного проекта « «Иностранцы» на улице, на кухне, в видах спорта» 

1 Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями 

1 Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления 

1 Архаизмы, историзмы, неологизмы 

1 Общеупотребительные слова. Диалектизмы 

1 Р.р. Использование диалектной лексики в художественных текстах 

1 Специальные слова. Профессионализмы. Составление коллективного текста «Все 

профессии важны» 



1 Термины. Использование терминов в учебно-научных и научно-популярных текстах 

1 Жаргонизмы 

1 Стилистически нейтральная и книжная лексика 

1 Сферы и ситуации использования стилистически нейтральной лексики 

1 Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика 

1 Р.р. Использование стилистически окрашенной лексики в разговорной речи, 

публицистических и художественных текстах 

1 Р.р. Моделирование текста (дополнение информации). Написание сочинения-

рассуждения 

1 Фразеологизмы. Роль фразеологизмов в речи. Работа с фразеологическим словарём 

1 Источники фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в собственной речевой 

практике 

1 Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 

1 Р.р. Подготовка к сжатому изложению. Работа с текстом, используя приём 

сокращения 

1 Р.р. Обучающее сжатое изложение (по книге «Школа вежливости») 

1 Анализ изложения. Работа над ошибками 

1 Повторение темы «Лексика и фразеология. Орфография. Культура речи» 

1 Контрольная работа №2 (диктант с грамматическим заданием) по теме 

«Лексикология».  

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Грамматика. Морфология. Орфография. Культура речи – 117 часов 

1 Грамматика и морфология как разделы лингвистики 

1 Части речи в русском языке. Орфографический словарный диктант 

Имя существительное (19 часов) 18 часов +1 час р.р. 

1 Имя существительное как часть речи 

1 Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени существительного 

1 Несклоняемые имена существительные 

1 Разносклоняемые имена существительные 

1 Имена существительные общего рода 

1 Морфологический разбор имени существительного 

1 Р.р. Стиль текста. Сопоставление текстов разных стилей речи 

1 Способы образования имён существительных. Повторение и обобщение изученного 

по теме в 5 классе 

1 Словообразование имён существительных (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный способы). Бессуффиксный способ образования 

1 Практикум. Определение способов образования имён существительных 

1 Проверочная работа по теме «Словообразование имён существительных» 

1 Сложносокращённые имена существительные 

1 Правописание сложных и сложносокращённых имён существительных 

1 Правописание О//Е в суффиксах имён существительных после шипящих 

1 Правописание Е//И в суффиксах имён существительных 

1 Самодиктант по теме «Правописание гласных в суффиксах имён существительных» 

1 Повторение темы «Имя существительное» 

1 Контрольная работа № 3 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Имя 

существительное» 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Имя прилагательное (30 часов) 25 часов + 5 часов р.р. 



1 Имя прилагательное как часть речи 

1 Постоянные и непостоянные признаки имени прилагательного 

1 Р.р. Описание. Особенности строения текста-описания  

1 Р.р. Сочинение-описание внешности человека. Работа в группах 

1 Степени сравнения имён прилагательных 

1 Сравнительная степень имени прилагательного. Образование сравнительной 

степени 

1 Превосходная степень имени прилагательного. Образование превосходной степени 

1 Практикум и самостоятельная работа по теме «Образование степеней сравнения 

имён прилагательных» 

1 Р.р. Контрольное сжатое изложение (упр.303-304) 

1 Анализ контрольного изложения 

1 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

1 Морфологические признаки качественных прилагательных 

1 Разряды имён прилагательных по значению. Относительные прилагательные 

1 Признаки относительных прилагательных 

1 Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные прилагательные 

1 Признаки притяжательных прилагательных 

1 Проверочная работа по теме «Разряды имён прилагательных» 

1 Морфологический разбор имени прилагательного 

1 Словообразование имён прилагательных 

1 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 

1 Н//НН в суффиксах имён прилагательных 

1 Н//НН в суффиксах имён прилагательных. Цифровой диктант по теме 

1 Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён прилагательных 

1 Словообразование сложных имён прилагательных 

1 Правописание сложных имён прилагательных.  

1 Р.р. Подготовка к сочинению-описанию признаков предметов и явлений 

окружающего мира «Бал цветов» 

1 Р.р. Написание сочинения. Представление слайд-шоу фотографий, рисунков, 

картинок на тему «Бал цветов» 

1 Повторение темы «Имя прилагательное». Тестирование по теме 

1 Контрольная работа № 4 по теме «Имя прилагательное» 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Имя числительное (17 часов) 14 часов + 3 часа р.р. 

1 Имя числительное как части речи. Морфологические признаки имени 

числительного 

1 Простые, сложные и составные числительные 

1 Правописание простых, сложных и составных числительных 

1 Количественные и порядковые числительные. Орфографический контрольный 

словарный диктант 

1 Р.р. Роль числительных в тексте. Рассказ о знаменательном событии (дате) 

1 Склонение количественных числительных 

1 Склонение порядковых числительных.  

1 Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные) 

1 Склонение дробных и собирательных числительных 

1 Р.р. Классное сочинение на лингвистическую тему (по упр. 417) 

1 Анализ сочинения. Работа над ошибками 



1 Синтаксическая роль числительных в предложении 

1 Р.р. Лексические способы сокращения текста 

1 Морфологический разбор числительного 

1 Повторение темы «Имя числительное» 

1 Контрольная работа № 5 (контрольное списывание с грамматическим заданием) по 

теме «Имя числительное» 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Местоимение (23 часа) 19 часов + 4 часа р.р. 

1 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 

1 Личные местоимения 

1 Склонение личных местоимений 

1 Р.р. Приёмы сжатия текста 

1 Возвратное местоимение «себя» 

1 Притяжательные местоимения 

1 Склонение притяжательных местоимений. Подготовка к сочинению 

1 Р.р. Классное обучающее сочинение-описание картины (по упр. 450-451) 

1 Анализ сочинения. Работа над ошибками 

1 Указательные местоимения 

1 Определительные местоимения 

1 Р.р. Текст. Логика текста 

1 Вопросительно-относительные местоимения 

1 Вопросительно-относительные местоимения. Практическая работа по теме 

1 Неопределённые местоимения 

1 Правописание неопределённых местоимений 

1 Отрицательные местоимения 

1 Правописание отрицательных местоимений 

1 Морфологический разбор местоимения 

1 Р.р. Устное описание картины А. Пластова «Жатва» 

1 Повторение темы «Местоимение». Самостоятельная работа по теме «Разряды 

местоимений» 

1 Контрольная работа № 6 (тест) по теме «Местоимение» 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Глагол(26 часов) 22 часа +4 часа р.р. 

1 Глагол как часть речи. Повторение изученного в 5 классе 

1 Спряжение глагола 

1 Совершенный и несовершенный виды глагола 

1 Образование видов глагола. Видовые пары  

1 Разноспрягаемые глаголы 

1 Переходные и непереходные глаголы 

1 Возвратные глаголы 

1 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

1 Условное наклонение глагола 

1 Р.р. Классное сочинение-рассуждение на тему «Какой поступок можно назвать 

благородным» 

1 Анализ сочинения. Работа над ошибками 

1 Повелительное наклонение глагола. Способы образования форм повелительного 

наклонения глаголов 

1 Различие форм повелительного и изъявительного наклонений 



1 Проверочная работа по теме «Наклонение глагола» 

1 Р.р. Создание текста-инструкции 

1 Употребление наклонений 

1 Безличные глаголы 

1 Употребление личных глаголов в безличном значении 

1 Морфологический разбор глагола 

1 Правописание гласных в суффиксах глагола 

1 Правописание гласных в суффиксах глагола. Орфографический контрольный 

словарный диктант  

1 Р.р. Повествование. Особенности строения текста-повествования 

1 Р.р. Составление рассказа «Интересное событие в моей жизни» 

1 Повторение темы «Глагол» 

1 Контрольная работа № 7 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Глагол» 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (16 часов) 13 часов +3 часа р.р. 

1 Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5классе 

1 Простое предложение 

1 Способы выражения подлежащего и сказуемого в предложении 

1 Р.р. Подготовка к контрольному сочинению 

1 Р.р. Контрольное сочинение-описание по картине А Куинджи «Берёзовая роща» 

1 Анализ сочинения. Работа над ошибками 

1 Порядок слов в предложении. Понятие «инверсия» 

1 Простое осложнённое предложение. Вводные конструкции 

1 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 

1 Р.р. Рассуждение. Особенности строения текста-рассуждения 

1 Сложное предложение 

1 Знаки препинания в сложном предложении 

1 Синтаксический разбор простого и сложного предложений 

1 Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи» 

1 Контрольная работа №8 (диктант с грамматическим заданием) по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

Повторение изученного в 6 классе (10 часов)8 часов + 2 час р.р. 

1 Разделы орфографии. Принципы русской орфографии. Правописание корней с 

чередованием 

1 Знаки препинания в простом и сложном предложениях 

1 Орфографический и пунктуационный анализ текста. Виды грамматического разбора 

1 Подготовка к итоговой контрольной работе 

1 Итоговая контрольная работа № 9 за курс 6 класса 

1 Анализ итоговой контрольной работы 

2 Р.р. Разноаспектный анализ текста 

Резерв – 2 час 

 

7 класс 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку (7 класс) составлена на основе следующих 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 



• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы по русскому языку 

для 7 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. 

Глазков, А.Г. Лисицын). - М.: Просвещение, 2014г. 

Учебник: Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. – М.: Просвещение, 

2015. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса русского языка на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нём учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утверждённым Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах. 

             

 Учебный предмет  «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

к явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов. 

 Цели изучения русского языка  могут быть достигнуты при выполнении следующих 

задач: 
       •          развить речь, мышление, воображения школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

•        освоить первоначальные  знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

•        овладеть  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и тексы - повествования небольшого объёма; 

•        воспитать  у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побудить познавательный  интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 
 



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по русскому языку на 

предмет «Русский язык» в 7 классе отводится общий объем учебного времени 136 часов (4 часа в 

неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися 7 класса рабочей программы по русскому языку. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 



образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Предметные результаты в основной школе включают освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

владение лингвистической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

            Учащиеся должны знать определение основных изученных в 7 классе языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

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 письменное высказывание 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, в том числе 

научного); 

-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; 

-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); 

-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; 

Графика: 
-правильно произносить названия букв русского алфавита; 

-свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

Морфемика: 
-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

-учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

Лексикология: 
-объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов0; 

-пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов; 

-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

Морфология: 
-различать части речи; 

-правильно указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов; 

-уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п. 

Орфография: 
-находить орфограммы в морфемах; 

-группировать слова по видам орфограмм; 

-владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 



Синтаксис и пунктуация: 
-выделять словосочетания в предложении; 

-определять главное и зависимое слово; 

-составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме. 

Ученик 7 класса научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 



 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

                                  

 

                                         II. Содержание программы. 

                            7 класс (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

Введение (12 часов) 
Русский язык в современном мире. 

Речь. Речевое общение. 

Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

Морфология. Причастие (20 часов) 
Система частей речи в русском языке. 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 



Действительные и страдательные причастия 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Деепричастие (14 часов) 
Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (33 часа) 
Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 
Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Служебные части речи (47 часов) 

Предлог (13 часов) 
Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Союз (20 часов) 
Союз как часть речи. 

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза. 

Частица (14 часов) 
Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

Правописание частиц. 



Правописание частицы НЕ. 

Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие (3 часа) 
Междометие. 

Повторение  изученного  в  7 классе  (7 часов). 

Морфологические признаки деепричастия и причастия. Наречие. Морфологические 

признаки предлогов и правописание предлогов. Морфологические признаки союзов и 

правописание союзов. 

Правописание частицы НЕ  и НИ. 

 

 

                                                III.   Тематическое планирование 

                                          7 класс (136 часов в год, 4 часа в неделю) 
 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

12 Введение 

1 Русский язык в современном мире. 

Речь и речевое общение 

1 Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог 

1   Речь. Речевое общение. Устная и письменная речь. 

  Входной контроль № 1 

1   Речевой этикет 

1   РР Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по теме: «Книга – наш 

лучший друг и советчик». 

1 РР Написание сочинения - рассуждения на тему: «Книга - наш друг и 

советчик». Промежуточный контроль №1 

1   Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

1   Функциональные разновидности языка. Книжная речь. Сферы   общения. 

1 Основные свойства текста 

1 Основные свойства текста 

1   Итоговый контроль № 1 по теме: «Повторение изученного  в 6   классе» 

с грамматическим заданием 

1 Работа над ошибками в контрольном диктанте 

34 часа Морфология. Причастие. Деепричастие 

1 Система частей речи в русском языке. 

1 Понятие о причастии. Их особенности. 

Входной контроль № 2 

1 Признаки глагола и прилагательного у причастия 

1 Причастный оборот, его признаки и особенности. 

1 Причастный оборот  и знаки препинания при причастном обороте. 

Промежуточный контроль № 2 

1 Действительные и страдательные причастия 

1 РР Обучение написанию сжатого изложения  по теме: «Причастный 

оборот»   

1 РР Написание сжатого изложения  «Картина И.И. Шишкина «Рожь»  по 

теме: «Причастный оборот»  

1 Полные  формы причастий и краткие формы причастий 

1 Образование действительных причастий настоящего  времени и прошедшего 



времени 

1 Образование страдательных причастий настоящего времени и прошедшего 

времени 

1 Правописание гласных перед Н и НН в полных  страдательных причастиях 

1 Правописание гласных перед Н и НН в полных  страдательных причастиях 

1 Правописание  Н, НН в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

Промежуточный контроль № 3. 

1 Морфологический разбор причастий. 

НЕ  с причастиями 

1 Правописание НЕ с причастиями. Закрепление 

Промежуточный контроль № 4. 

1 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

1 Повторение по теме: «Причастие». Образование и морфологические признаки 

причастия 

1 Итоговый контроль № 2  по теме: «Причастие с грамматическим 

заданием». 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

1 Понятие о деепричастии. 

1 Понятие о деепричастном обороте.       

Входной контроль № 3 

1 Деепричастный оборот: знаки препинания при деепричастном обороте. 

1 РР Тезисный план текста  

1 Правописание НЕ с деепричастиями. 

1 Правописание НЕ с деепричастиями. 

1 Правописание НЕ с деепричастиями. Закрепление. 

Промежуточный контроль№5 

1 Деепричастия несовершенного вида. 

1 РР Обучение написанию сочинения-описания картины  Б. Кустодиева 

«Сирень»  (упр. 181, 182) 

1 РР  Написание сочинения-описания картины 

 Б. Кустодиева «Сирень». 

1 Морфологический разбор деепричастия. 

1 Повторение изученного по теме: «Деепричастие». 

1 Итоговый контроль № 3 с грамматическим заданием по теме: 

«Деепричастие». 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

33 Наречие 

1 Наречие как часть речи. 

1 Наречие как часть речи  и  слова категории состояния. 

1 Разряды наречий по значению. Входной контроль № 4 

1 Разряды наречий по значению. Местоимённые наречия. 

1 РР  Комплексная работа над текстом. Обучение анализу текста. 

1 РР  Комплексная работа над текстом по теме: «Причастие. Деепричастие». 

1 Степени сравнения наречий. Формы сравнительной степени. 

1 Степени сравнения наречий. Формы превосходной степени. 

1 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –о (-е): условия 

слитного написания. 



Промежуточный контроль № 6 

         1 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –о (-е): условия 

раздельного написания. 

1 Морфологический разбор наречия. Повторение изученного по теме: 

«Наречие». 

1 Морфологический разбор наречия. Повторение изученного по теме: 

«Наречие». 

1 Промежуточный контроль  № 7 с грамматическим заданием по теме: 

«Наречие как часть речи». 

1 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

1 Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е):  особенности выбора. 

1 Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е): отличие наречий и кратких 

причастий. 

1 Дефис между частями слова в наречиях, образованных от порядковых 

числительных. Промежуточный контроль № 8 

1 РР   Обучение написанию подробного  изложения по теме: «Правописание 

наречий»   

1 Итоговый контроль №4. РР Написание подробного изложения  «Море»  по 

теме: «Правописание наречий»  

1 Слитное  написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 Раздельное написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 Слитное написание наречий, образованных от количественных 

числительных. 

1 Раздельное написание наречий, образованных от количественных 

числительных 

1 Раздельное написание наречий, образованных от количественных 

числительных. 

1 РР   Речевая характеристика героя (на материале упр. 252) 

1 РР  Сжатое изложение « Речевая характеристика героя»  по 

теме:  «Правописание наречий». Промежуточный контроль№9 

1 Входной контроль№5. Повторение темы «Наречие»: образование и 

морфологические признаки 

1 Повторение темы «Наречие». Орфограммы. 

1 Повторение темы «Наречие». Орфограммы. 

1 Повторение темы «Наречие». Орфограммы 

1 Повторение темы «Наречие». Орфограммы 

1 Итоговый контроль № 5  с грамматическим заданием по теме: 

«Наречие». 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

47 Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица 

1 Предлог как часть речи. 

1 Предлоги  производные. Входной контроль № 6 

1 Предлоги  непроизводные. 

1 РР  Обучение написанию репортажа  на тему: «Холодная зима» с 

использованием предлогов. 



1 Предлоги простые и составные. 

1 Слитное написание предлогов 

          1 Раздельное написание предлогов. 

Промежуточный контроль № 10 
          1 Написание предлогов  через дефис 

          1 Употребление предлогов в речи. Предлоги-синонимы и предлоги-антонимы. 

1 Морфологический разбор предлога. 

          1 Повторение темы «Предлог». Морфологические признаки и отличие от 

других частей речи. 

          1 Итоговый контроль № 6 по теме: «Предлог». 

          1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

1 Союз как часть речи. 

          1 Разряды союзов. Входной контроль № 7 

 Сочинительные союзы. Разряды по значению. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 
          1 

          1 Подчинительные союзы. Разряды по значению. 

1 Подчинительные союзы. Сложноподчинённые предложения  с  составными 

подчинительными союзами. 

         1 Правописание союзов. Отличия союзов   тоже, также от омонимичных 

сочетаний слов. 

         1 Правописание союзов. Отличия союза  чтобы  от омонимичных сочетаний 

слов. 

         1 Правописание союзов. Отличия  союза  зато  от омонимичных сочетаний 

слов. 

       1  РР  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  по теме: «Союзы»  

         1 Итоговый контроль № 7. РР  Написание  сочинения-рассуждения 

«Профессиональный подход»  по теме: «Союзы»  

         1 Союзы и союзные слова. Понятие о союзных  словах. 

         1 Союзы и союзные слова. Способы их разграничения. 

       1 Союзы и союзные слова. Употребление в тексте 

         1 Союзы в простых  предложениях. 

         1 Союзы в простых  предложениях 

         1 Союзы в сложных предложениях 

       1 Союзы в сложных предложениях 

        1 Морфологический разбор союза. 

        1 Промежуточный контроль № 11 по теме: «Союз» с грамматическим 

заданием. 

        1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

       1 Частица как часть речи. 

         1 Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

Входной контроль № 8       

         1 Разряды частиц. Смысловые частицы. 

1 Правописание частицы НЕ: раздельное написание. 

 



1 Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия написания НЕ. 

         1 Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия написания НИ. 

         1 Разграничение частиц НЕ  и НИ: орфографический практикум. 

         1 Разграничение частиц НЕ  и НИ: орфографический практикум. 

1 РР  Подготовка  к написанию  сочинения - рассуждения  «Моя малая 

Родина»  по теме: «Частицы»   

        1 РР Написание сочинение – рассуждения   «Моя малая Родина»  на тему: 

«Правописание частиц» 

        1 Повторение темы «Частицы». 

        1 Повторение темы «Частицы». 

1 Итоговый контроль № 8 по теме: «Служебные части речи». 

          1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

3 часа Междометие 

       1 Междометие.   

       1 Повторение темы. Междометие. Употребление в речи. 

      1 Практикум.Служебные части речи. 

7 часов Повторение 

       1 Морфологические признаки деепричастия и причастия. 

       1 Наречие 

       1 Морфологические признаки предлогов и правописание предлогов 

       1 Морфологические признаки союзов и правописание союзов. 

       1 Правописание частицы НЕ  и НИ. 

       1 Правописание частицы НЕ  и НИ. 

        1 Резерв. Промежуточная аттестация 

136 часов 
 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку (8 класс)  составлена на основе следующих 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год  

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 

Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.; учебник  «Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. 

— М.: «Просвещение», 2016). Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана 

на 102 часа. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта 

второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. 

Программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы 

является продолжением реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения 

курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 



уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции 

учебного предмета «Русский язык». 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 

 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её 

закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, 

совершенствование умений применять приобретённые знания и навыки в процессе 

речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 формировать у учащихся представление о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формировать умения применять эти 

знания на практике;  

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

словосочетания, простое двусоставное предложение и другие изученные 

синтаксические конструкции, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; 

 формировать навыки постановки знаков препинания в простых осложненных 

предложениях, предложениях с обособленными членами; развивать и 

совершенствовать способность учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития; 

 развивать речь учащихся: обогащение их активного и пассивного запаса слов, 

грамматического строя речи, усвоение норм литературного языка, формирование и 

совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех видах речевой деятельности; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 



нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

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. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность. Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода.  

В соответствии с этим в VIII классе 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. 

Курс русского языка для VIII класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 



жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей 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. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

План МАОУ гимназии №26 предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в 8 классе в объеме 102 часа. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к 

родному языку,   испытывать гордость за него; 

  иметь достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения.  

Метапредметные: 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

 коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,  

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

II.Содержание учебного предмета 

                                                              8класс (102 час. в год, 3 час. в неделю) 

I. Введение –  13 час. (10 час. +3 час. развития речи) 
Что такое культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое 

произведение. Структура текста. 

II. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 81 час.( 68 час. + 13 час. развития речи) 

Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание. - 8 час.  

(7час. + 1 час. развития речи) 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетания. Виды связи слов в словосочетании (управление, согласование, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения простые и сложные, 

их структурные и смысловые различия. Интонация, ее функции, основные элементы. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

 Простое двусоставное предложение. - 15 час. (13 час. +2час. развития речи) 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого и способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 



Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, обстоятельство. 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в 

языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения. 

 Односоставные предложения. - 13 час. 
Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

 Простое осложненное предложение.  

Предложения с однородными членами. – 15 час. (13 час. +2 час. развития речи) 
Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. – 18 час. (14 час. + 4час. развития речи) 
Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

согласованного распространенного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

 Обращение, вводные конструкции. – 12 час. (8 час.+4 час. развития речи) 
Однородные и неоднородные обращения. Их функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 

III. Способы передачи чужой речи. - 7 час. 
Прямая и косвенная речь, их синонимия. Использование разных способов цитирования в 

собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Цитирование. 

IV. Резервный урок. – 1 час 

 

III. Тематическое планирование 

8 класс – 102 час. 

 



Кол-во 

часов 

Тема 

Раздел «Введение» - 13 час. (10 час. + 3 час. развития речи) 

1 Что такое культура речи. 

1 Речь как отражение культуры человека. Речевые нормы. 

1 Текст и его структура. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Средства и способы связи предложений в тексте. 

1 Лексические и грамматические средства связи. 

1 Функциональные разновидности современного русского  языка.  

1 Публицистический стиль. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение на публицистическую тему. 

1 Научный стиль. 

1 Урок-практикум «Текст. Функциональные разновидности языка». 

1 Контрольная работа по теме «Текст. Функциональные разновидности языка». 

Раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» -81 час. (68 часов + 13 час. развития 

речи) 

Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание – 8 час. 

 (7 час. + 1час. развития речи) 

1 Синтаксис как раздел грамматики.  

1 Виды и средства синтаксической связи. 

1 Р/р Сжатое изложение. 

1 Словосочетание, его структура и виды. 

1 Типы связи слов в словосочетании. 

1 Типы связи слов в словосочетании. 

1 Контрольная работа по теме «Типы связи слов в словосочетании». 

1 Синтаксический разбор словосочетаний. 

Предложение. Двусоставные предложения - 15 час. (13 час. +2 час. развития речи) 

1 Понятие о предложении. 

1 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое. 

1 Составное глагольное сказуемое. 

1 Составное именное сказуемое. 

1 Тире между подлежащим и сказуемым. 

1 Тире между подлежащим и сказуемым. 

1 Второстепенные члены и их роль в предложении. 

1 Определение и его виды. 

1 Р/р Сочинение-описание картины . 

1 Дополнение и его виды. 

1 Обстоятельство  и его виды. 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Двусоставные предложения». Диктант. 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Односоставные предложения- 13 час.  

1 Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

1 Основные группы односоставных предложений и их особенности. 

1 Основные группы односоставных предложений и их особенности. 

1 Определенно-личные предложения. 

1 Определенно-личные предложения. 

1 Неопределенно-личные предложения. 



1 Неопределенно-личные предложения. 

1 Обобщенно-личные предложения. 

1 Безличные предложения. 

1 Безличные предложения. 

1 Назывные предложения. 

1 Контрольная работа № 2 по теме «Односоставные предложения». Диктант. 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами – 15 час. ( 13 час. +2час. развития речи) 

1 Понятие о простом осложненном предложении. 

1 Понятие об однородных членах предложения. 

1 Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними. 

1 Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними. 

1 Однородные и неоднородные определения. 

1 Однородные и неоднородные определения. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

1 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

1 Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

1 Повторение темы «Предложения с однородными членами». 

1 Повторение темы «Предложения с однородными членами». 

1 Контрольная работа № 3 по теме «Однородные члены предложения». Диктант. 

1 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Предложения с обособленными членами. -18 час. (14 час. + 4 час. развития речи) 

1 Обособление определений. 

1 Обособление определений. 

1 Обособление приложений. 

1 Обособление приложений. 

1 Обособление обстоятельств. 

1 Обособление обстоятельств. 

1 Обособление дополнений. 

1 Обособление дополнений. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Обособление уточняющих членов предложения. 

1 Обособление уточняющих членов предложения. 

1 Р/р Презентация проектных работ. 

1 Р/р Презентация проектных работ. 

1 Повторение темы «Предложения с обособленными членами». 

1 Повторение темы «Предложения с обособленными членами». 

1 Контрольная работа № 4 по теме «Предложения с обособленными членами». 

Диктант. 

1 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями -12 час.  

(8 час.+4 час. развития речи) 

1 Предложения с обращениями. 

1 Предложения с обращениями. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Р/р Сочинение-рассуждение. 

1 Предложения с вводными конструкциями. 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Одним из существенных условий реализации государственного образовательного 

стандарта по русскому (родному) языку является использование в школьной практике 

информационных и коммуникационных технологий, в частности разработка 

информационных информационно-деятельностных моделей обучения. 

С целью реализации поставленных задач на уроках будут использованы такие 

технические средства, как ноутбук, нетбуки, проектор, интерактивная доска, документ-

камера, планшет. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

1. Электронное приложение к учебнику. 

2. Программа «Домашний репетитор». 

3. Репетитор «Русский язык» (система тестов). 

4. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия). 

УМК для учащихся:  

Академический школьный учебник « Русский язык. 6 класс» в двух частях, Москва, 

«Просвещение», 2014 г.,  

Рабочая тетрадь в двух частях, авторы Л.М.Рыбченкова, Т.Н.Роговик, Москва, 

«Просвещение», 2014 г.  

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 6 класс. 

Русский медвежонок. Языкознание для всех. Сборник олимпиадных заданий. 

К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с репетитором: Рус. Яз.: 6 кл.: 

Пособие для учащихся / Л.А. Ахременкова. – М.: Просвещение, 2012 

Граник ГГ., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии.- М, 2010 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995 

Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М., 2012 

http://www.gramma.ru/  

1 Предложения с вводными конструкциями. 

1 Предложения со вставными конструкциями. 

1 Р/р Сжатое изложение. 

1 Р/р Сжатое изложение. 

1 Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». 

1 Контрольная работа № 5 по теме «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». Диктант. 

1 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Раздел «Способы передачи чужой речи» – 7 час.  

1 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

1 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

1 Диалог. 

1 Косвенная речь. 

1 Цитаты. Знаки препинания при цитировании. 

1 Контрольная работа по теме «Способы передачи прямой речи». 

1 Повторение. 

Резервный урок – 1 час 

1 Резервный урок.  



http://www.slovari.ru/ 

http://gramota.ru/spravka/punctum/  

http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

УМК для учителя:  

Л.М. Рыбченкова, И.Г.Добротина. Русский язык 6 класс. Поурочные разработки. Москва, 

«Просвещение», 2015 г.  

Русский язык 6 класс. Контрольные работы в новом формате. М., «Интеллект - Центр», 

2012. 

Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс. Шибалова Л.В. М., 

«Экзамен», 2013 год 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс. Авт –сост. Егорова Н.В. 

М., «Вако», 2010. 

Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Г. А. Богданова . М., «Просвещение». 

2010. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. - М.:Просвещение, 2012. 

http://www.gramma.ru/  

http://www.school.edu.ru/  

http://pedsovet.alledu.ru/  

http://rus.1september.ru/  

http://www.philology.ru/default.htm  

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

http://www.slovari.ru/ 

http://gramota.ru/spravka/punctum/  

http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

http://slovesnik-oka.narod.ru/  

http://www.ruspismo.net/ 

http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 

 


