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Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана для преподавания предмета «Русский язык» в 5Б 

классе в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Цель:  изучения русского (родного) языка в основной школе - воспитание духовно 

богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

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

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

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

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе. 

         Рабочая программа  разработана  на основе  Программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М. 

Просвещение, 2011г.) 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 5 классе на базовом 

уровне в объеме 168 часов (5 часов в неделю). Именно на такое число часов рассчитана 

данная программа 

     Обеспечена учебником Русский язык . 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

В 2-х ч. [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., науч. ред. Н.М. 

Шанский].- М.: Просвещение, 2012г. 

     Ориентирована на использование методического пособия Русский язык 5 класс: 

Методические рекомендации.- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Т.В. Ладыженская. - М.: 

Просвещение, 2014г. 

     Изменений по  сравнению с авторской программой нет.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

 - Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- 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.   

Метапредметные результаты: 

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

 - Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Предметные результаты: 

Речевая деятельность 

 Аудирование  

Ученик научится:  

-понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

 Ученик получит возможность научиться:  

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста. 

Чтение  

Ученик научится:  

- 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;  

- правильно расставлять логические ударения, паузы;  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух.  

Ученик получит возможность научиться:  

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников. 

 Говорение 

 Ученик научится:  

- 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;  

Ученик получит возможность научиться: 

 - создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов;  

-выступать перед аудиторией с сообщением. 

 

Письмо  
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Ученик научится:  

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 - создавать письменные высказывания разных типов речи;  

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

- делить текст на абзацы;  

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

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;  

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении  

Ученик получит возможность научиться: 

 - пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

- выражать свое отношение к предмету речи;  

-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения.  

Текст 

 Ученик научится: 

 - осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного);  

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

- совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 

фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 

Функциональные разновидности языка  
Ученик научится:  

- выявлять особенности разговорной речи, языка художественной литературы; 

 - создавать устные и письменные высказывания изученных стилей, жанров и типов речи;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями. Ученик получит возможность научиться:  

- различать и анализировать тексты разговорного характера, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

 Общие сведения о языке 

 Ученик научится:  

-отличать понятия «общение устное и письменное»;  

-характеризовать виды чтения и приёмы слушания. 

 Ученик получит возможность научиться:  

- приёмам слушания и разным видам чтения.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 Ученик научится: 

 -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;  

- правильно произносить названия букв русского алфавита;  

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  

Ученик получит возможность научиться:  

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 - выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Морфемика и словообразование  

Ученик научится: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
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- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;  

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 - пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;  

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах. 

Лексикология и фразеология  

Ученик научится: 

 - объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

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

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

- распределять слова на тематические группы;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

- различать прямое и переносное значение слов; - отличать омонимы от многозначных 

слов; 

 - подбирать синонимы и антонимы. 

 Ученик получит возможность научиться:  

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  

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

переносном значении;  

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

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

устранения неоправданного повтора. 

Морфология  

Ученик научится: 

 - различать части речи; 

 - правильно указывать морфологические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов.; 

- изменять эти части речи, склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - различать грамматические омонимы. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

 - выделять словосочетания в предложении; - определять главное и зависимое слово; 

 - составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме;  

- выделять основы предложений с двумя главными членами;  

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; -правильно интонировать 

предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать 

повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений;  

- составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;  

-устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения;  
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- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация 

 Ученик научится: 

 - находить орфограммы в морфемах; 

 - группировать слова по видам орфограмм;  

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии;  

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения;  

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

 - правильно ставить знаки препинания в конце предложения;  

- соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи;  

-ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 

 -разделять запятой части сложного предложения; 

 - выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

- ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже.  

Ученик получит возможность научиться:  

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 Язык и культура  

Ученик научится:  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Содержание учебного предмета 
русский язык (5ч.в неделю) 

  

Название темы (раздела) Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  
Язык и человек. 
 Общение устное и 

письменное.  Стили речи. 

2 ч +1 ч = 3 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Читают 

и анализируют текст.  Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. Узнают 

основные особенности устной и письменной речи, 

анализируют устные и письменные высказывания с 

точки зрения их цели, условий общения. 

Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на 

вопросы, анализируя пословицы и поговорки 

русского народа. Списывают текст, учат его наизусть 

и подготавливают его торжественное произношение. 

Приводят примеры ситуаций, в которых происходит 

устное и письменное общение. Овладевают 

приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительного и изучающего 

чтения. Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь выделенными 

словами. Овладевают приёмами и правилами 

эффективного слушания устной монологической 

речи и речи в ситуации диалога. Работают в группе. 

Сочиняют продолжение сказки, моделируя ситуацию 

диалога. Работают дома: слушают информационное 

сообщение в СМИ и готовят его пересказ в классе. 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность текста к определён-

ной функциональной разновидности языка. 

Анализируют тексты упражнений с точки зрения 

целей высказывания; ищут в школьных учебниках 

примеры научных и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с 

понятием речевого этикета. 

ВСПОМИНАЕМ, 

ПОВТОРЯЕМ, 

ИЗУЧАЕМ. 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 
 Орфограмма 

 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

 Правописание   проверяемых   

согласных в корне слова 

Правописание 

16ч + 3ч 

=19 

Читают текст, определяют его тему, анализируют 

содержание, высказывают и обосновывают своё мнение о 

тексте. Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают понятие  

орфографического правила. Работают в группе. Читают и 

списывают текст, выделяя безударные гласные; 

определяют основную мысль текста. Знакомятся с 

понятием орфограммы, её признаками; письменно выпол-

няют упражнения, опознавая различные виды орфограмм. 

Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют 

морфемы в слове. Читают текст, определяя ударные и 

безударные гласные. Усваивают правило написания 
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непроизносимых согласных в 

корне слова. Буквы и, у, а 

после шипящих 

Разделительные ъ и ь 

Раздельное написание  

предлогов с другими словами 

Р/Р Что мы знаем о тексте. 

Обучающее изложение. Части 

речи. Глагол 

 -Тся и -тъся в глаголах. 

 Личные окончания глаголов. 

 Тема текста (Р/Р.). Имя 

существительное 

Имя прилагательное. . Р/Р 

Основная мысль текста 

Сочинение по картине.  

Описание картины 

(А.Пластов «Летом») 

Местоимение 

 

безударных гласных в корне слова. Выполняют упражне-

ния, отрабатывающие данное правило: вставляют 

пропущенные буквы, проставляя ударение и подбирая 

проверочные слова. Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным написанием. Анализируют 

слова и распределяют их в группы по способу проверки 

написания согласных в корне. Усваивают правило 

написания проверяемых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило. Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на запоминание 

правописания словарных слов. Усваивают правило 

написания непроизносимых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнение, отрабатывающее данное 

правило. Пишут словарный диктант. Активизируют 

правило написания букв и, у, а после шипящих. Выпол-

няют упражнения, отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, составляют предложения 

со словами-исключениями из правила, работают с 

орфографическим словарём, составляют предложения. 

Активизируют и анализируют правило написания 

разделительных ъ и ь. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: составляют 

предложения со словами, иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, чтобы появилась орфограмма, 

пишут диктант и выделяют те случаи, когда ь не является 

разделительным знаком. Активизируют правило 

раздельного написания предлогов с другими словами. 

Выполняют упражнения, закрепляющие данное правило. 

Списывают текст, выделяя орфограммы-буквы и 

орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, пишущиеся 

через дефис, и составляют с ними предложения. С 

помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи. Характеризуют слова с 

точки зрения их принадлежности к той или иной части 

речи. Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ 

и выписывают наречия и относящиеся к ним слова, 

попутно знакомясь с признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы 

слушания. Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Определяют род, число, склонение, 

падеж имён существительных. Активизируют правило 

написания ь на конце имён существительных. 

Анализируют таблицы. Выделяют окончания в именах 

существительных. Пишут диктант. Выполняют 

грамматические разборы. Выполняют работу над 

орфографическими  и пунктуационными ошибками, 

допущенными учащимися в контрольном диктанте. 
СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Синтаксис. Пунктуация. 

 Словосочетание 

 Разбор словосочетания 

Предложение 

Р/Р Сжатое изложение 

22 ч + 7 ч 

=29 
Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи 

слов в предложении и предложений в тексте. Овладевают 

знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. 

Осознают значение знаков препинания для понимания 

текста. Анализируют тексты с точки зрения роли в них 

знаков препинания. Списывают тексты.  Распознают 

словосочетания в составе предложения, определяют 
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(В.Катаев) 

 Виды предложений  по цели 

высказывания 

Восклицательные 

предложения 

Р/Р Устный анализ тем 

сочинений. Устный отзыв о 

сочинении. 

Р/Р Сочинение на тему по 

выбору 

 Члены предложения. 

Главные    члены     

предложения. Подлежащее 

 Сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Нераспространённые и 

распространённые 

предложения.  

Второстепенные члены 

предложения 

Дополнение 

 Определение 

 Обстоятельство 

Предложения с однородными 

членами 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Предложения с обращениями 

Р/Р Письмо 

 Синтаксический  разбор  

простого предложения 

Пунктуационный разбор 

простого предложения 

Р/Р. Сочинение по картине 

(Ф.Решетников 

«Мальчишки») 

Простые и сложные 

предложения 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Прямая речь. Диалог 

Р/Р Сжатое изложение (По 

Е.Мурашовой)  

главное и зависимое слова в словосочетании. Обозначают 

смысловые связи между главными и зависимыми словами 

в словосочетании. Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией — составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. Определяют границы 

предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные 

конструкции. Определяют главные члены в предложении. 

Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных 

предложений. Пишут диктант. Моделируют ин-

тонационную окраску различных по цели высказывания 

предложений. Обращаются к знаниям, полученным на 

уроках литературы: определяют принадлежность цитат к 

тем или иным произведениям А. С. Пушкина. Распознают 

виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и цель 

высказывания. Работают в парах. Опознают главные и 

второстепенные члены предложения. Выделяют основы в 

предложениях. Определяют признаки, способы 

выражения подлежащего, его связь со сказуемым. 

Определяют виды сказуемого и способы его выражения. 

Пишут мини-сочинение, используя глаголы-сказуемые. 

Описывают действия человека при помощи глаголов-

сказуемых. Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака разделения между главными 

членами: выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. 

Отрабатывают в упражнениях навыки определения 

главных членов предложения. Различают 

распространённые и нераспространённые предложения. 

Составляют нераспространённые предложения и 

распространяют их однородными членами. Распознают 

виды второстепенных членов предложения. Анализируют 

схему, иллюстрирующую связи между главными и 

второстепенными членами предложения. Характеризуют 

предложения с однородными членами. Определяют, какие 

члены предложения являются однородными. Правильно 

интонируют предложения с однородными членами. 

Составляют предложения и связные тексты с 

однородными членами. Осознают основные функции 

обращения. Опознают и правильно интонируют 

предложения с обращениями. Выбирают уместный тон 

обращения. Оценивают уместность той или иной формы 

обращения. Составляют предложения с обращениями. 

Характеризуют простое предложение по цели 

высказывания, по интонации, по главным, 

второстепенным, однородным членам и обращениям. Вы-

полняют устный и письменный разборы предложений. 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора 

и перед ними, объясняют постановку знаков препинания. 

Характеризуют интонационные особенности прямой речи. 

Составляют схемы предложений с прямой речью. 

Структурно изменяют предложения с прямой речью 

(меняют местами слова автора и прямую речь). Различают 
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предложения с прямой речью и диалог. Оформляют 

диалог в письменной речи. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. 

ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Фонетика. Гласные звуки 

Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. 

Согласные твёрдые и мягкие 

 Р/Р Повествование. 

Обучающее изложение с 

элементами описания 

(К.Паустовский «Шкатулка») 

 Согласные звонкие и глухие 

Графика. Алфавит.  

 Р/Р Описание предмета. 

Сочинение - описание 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака 

Двойная роль букв е, ё, ю, я 

Орфоэпия 

Фонетический разбор слова 

Р/Р Описание предметов, 

изображенных на картине 

(Ф.Толстой. «Цветы, фрукты, 

птица») 

 12 ч + 3 ч = 

15 

Овладевают основными понятиями фонетики. 

Анализируют схему, демонстрирующую группы звуков 

речи в русском языке. Распознают гласные звуки, 

различают ударные и безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. Составляют 

таблицу «Гласные звуки». Распознают согласные звуки, 

выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков. Активизируют знания, 

полученные при изучении предыдущего раздела: 

выделяют основную мысль текста, составляют 

предложения с прямой речью, обозначают орфограммы. 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых 

позициях. Анализируют правило проверки безударной 

гласной и проверяемых согласных в корне слова с точки 

зрения позиционного чередования. Распознают твёрдые и 

мягкие согласные. Анализируют смысловое различие 

слов, отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной. 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их 

смыслоразличительную функцию. Характеризуют 

согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предло-

жениях, орфограммы в словах. Учат стихотворение 

наизусть и декламируют его. Осознают значение письма в 

истории человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии. Активизируют знание 

алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. Располагают слова в алфавитном 

порядке, отрабатывают навыки поиска слов в словаре. 

Пересказывают текст. Пишут словарный диктант. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого 

знака в слове, анализируют орфографические правила, 

связанные с употреблением мягкого знака. Распределяют 

слова на группы согласно виду орфограммы. Пишут 

словарный диктант. Составляют текст на основе 

словосочетаний, данных в диктанте. Проводят 

фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука или мягкость предыдущего 

согласного. Осознают важность нормативного 

произношения для культурного человека. Формулируют 

важнейшие произносительные нормы. Анализируют и 

оценивают речь с орфоэпической точки зрения, 

исправляют произносительные ошибки. Обозначают 

слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и 

согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и 

письменные фонетические разборы слов. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

 Слово и его лексическое 

значение 

Однозначные и многозначные 

слова 

Прямое   и   переносное   

значение слов. Омонимы 

 Синонимы. Антонимы.  

6 ч + 2 ч =8 Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют 

содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и 

определяют по толковому словарю значение одного из 

отгаданных слов. Овладевают базовыми понятиями 
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лексикологии. Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, анализируют 

содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и 

определяют по толковому словарю значение одного из 

отгаданных слов. Различают прямое и переносное 

значение слова. Выбирают в толковом словаре слова, 

имеющие прямое и переносное значение. Составляют 

словосочетания, используя слово в его прямом и 

переносном значении. Работают с иллюстрациями. 

Составляют сложные предложения со словами в 

переносном значении. Пишут словарный диктант. 

Опознают омонимы. Находят в толковом словаре 

примеры омонимов. Составляют и анализируют 

предложения и словосочетания с омонимами. Ана-

лизируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами; анализируют 

предложения,  содержащие синонимы.  Подбирают 

синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут 

сочинение по картине, используя синонимы. Опознают 

антонимы. Описывают с помощью антонимов 

происходящее на рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью антонимов. Пишут 

диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, поль-

зуясь словарём антонимов. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. 

Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно 

определяя функциональный стиль текста и объясняя 

знаки препинания. 

МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфема — наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и образование 

слов. 

 Окончание 

 Основа слова 

Р/Р Сочинение по личным 

впечатлениям в форме письма 

 Корень слова 

 Р/Р. Рассуждение. Сочинение 

- рассуждение 

Суффикс. Приставка 

 Р/Р Выборочное изложение с 

изменением лица 

Чередование звуков. Беглые 

гласные 

Варианты морфем 

Морфемный разбор слова 

18 ч + 4 ч = 

22 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают 

морфему как значимую единицу языка. Делят слова на 

морфемы и обозначают их соответствующими знаками. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определяют форму слов, подбирают 

однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова 

на группы (однокоренные слова/разные формы одного 

слова). Опознают окончание как формообразующую 

морфему. Выделяют в словах окончание и его 

грамматические значения. Анализируют таблицу. 

Выделяют основу в слове. Работают с текстами: 

определяют стиль, выделяют основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, 

расставляют знаки препинания. Пишут сочинение в фор-

ме письма товарищу. Опознают корень как главную 

значимую часть слова. Выделяют корни s словах. 

Формируют группы однокоренных слов. Исправляют 

ошибки в подборе однокоренных слов. Опознают 

суффикс как словообразующую морфему. Обозначают 

суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных суффиксальным способом. Опознают 
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 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Буквы з и с на конце 

приставок.  Буквы а — о в 

корне -лаг- — -лож- 

Буквы а — о в корне –раст - - 

рос. Буквы  ё — о   после  

шипящих в корне 

 Буквы и — ы после ц. Р/Р 

Сочинение по картине 

(П.Кончаловский «Сирень в 

корзине») 

приставку как словообразующую морфему. Обозначают 

приставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; характеризуют 

морфемный состав слов. Получают представление о 

чередовании звуков как смене звуков в одной морфеме 

при образовании и изменении слов. Подбирают слова с 

чередующимися согласными и гласными; определяют, 

при каких условиях происходит чередование (при 

образовании слов/при изменении слов). Определяют 

случаи появления беглых гласных при чередовании. 

Выделяют части слов, в которых могут появиться беглые 

гласные при чередовании; записывают слова с таким 

чередованием. Выделяют основу в слове. Определяют 

окончание и его значение; приставку, суффикс и их 

значение; корень. Подбирают два-три однокоренных 

слова. Выполняют устный и письменный морфемный 

разбор слов. Усваивают правило написания гласных и 

согласных в приставках. Обозначают приставки в словах, 

анализируют разницу между произношением И 

написанием приставок. Подбирают слова с беглым 

гласным в приставках. Выбирают из орфографического 

словаря слова с изучаемой в параграфе орфограммой. 

Усваивают правило написания букв з и с на конце 

приставок. Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные 

с приставками с орфограммой. Пишут словарный диктант. 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — 

-лож-. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Выписывают из орфографического словаря ряд слов с 

изучаемой орфограммой. Усваивают правило написания 

букв а — о в корне -раст- — -рос-. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. Подбирают к данным в 

упражнениях словам однокоренные с чередованием 

согласных. Пишут словарный диктант, обозначая корни с 

чередующимися гласными. Усваивают правило написания 

букв ё — о после шипящих в корне. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфограмма. Составляют 

словарный диктант, в котором потребуется применить 

правила, изученные в разделе «Словообразование». 

Усваивают правило написания букв и — ы после ц. 

Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

87ч  

Имя существительное 

Имя существительное как 

часть речи 

Р/Р. Доказательства в 

рассуждении. Сочинение-

рассуждение.  Имена 

существительные одушев-

17 ч + 4 ч = 

21 

Определяют имя существительное  как  самостоятельную 

часть  речи, характеризуют морфологические признаки 

имени существительного, его синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой частью речи являются при-

ведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и 

падеж имён существительных. Составляют 

распространённые предложения по картине. Распознают 
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лённые и неодушевлённые 

Имена    существительные    

собственные и нарицательные 

Род имён существительных 

Имена   существительные,   

которые имеют форму только 

множественного числа 

 Р/Р Сжатое изложение 

(Е.Пермяк «Перо и 

чернильница») 

Имена   существительные,   

которые   имеют   форму  

только   единственного числа 

Три склонения  имён 

существительных 

Падеж имён 

существительных 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

Р/Р Изложение с изменением 

лица 

Суффиксы – чик-, -щик-, -ек - 

, -ик- имен существительных 

Правописание о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Пишут словарный диктант, выделяя 

одушевлённые имена существительные как члены 

предложения. Составляют словосочетания и предложения 

с одушевлёнными и неодушевлёнными именами 

существительными. Распознают имена существительные 

собственные и нарицательные. Подбирают примеры имён 

существительных собственных. Записывают текст в 

форме диалога, выделяя собственные имена 

существительные. Рассказывают об имени 

существительном по плану. Определяют род имён 

существительных. Дополняют данную в учебнике 

таблицу примерами имён существительных, определение 

рода которых вызывает затруднения. Составляют сло-

восочетания или предложения, в которых отчётливо 

выявляется род имён существительных. Распознают 

имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа. Выделяют такие имена существительные 

в текстах, составляют с ними предложения или диалог. 

Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают 

количество имён существительных в тексте. Распознают 

имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа. Выделяют такие имена 

существительные в текстах, составляют с ними 

предложения. Составляют таблицу для слов, данных в 

упражнении, распределяя их по группам в соответствии с 

тем, на какой слог падает ударение. Пишут словарный 

диктант. Определяют тип склонения имён 

существительных. Склоняют имена существительные. С 

учётом полученных знаний составляют новую таблицу на 

основе, данной в учебнике. Определяют падеж имён 

существительных. Выделяют падежные окончания имён 

существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. Составляют словосочетания 

с именами существительными в родительном падеже. 

Анализируют место имён существительных в том или 

ином падеже в предложении. Усваивают правило 

написания гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе. Применяют 

усвоенное правило при выполнении упражнений 

(составляют словосочетания с зависимыми и главными 

именами существительными, склоняют имена 

существительные по падежам). Работают дома: слушают 

по радио или телевизору сообщение о погоде и письменно 

пересказывают его.  Определяют морфологические 

признаки имён существительных. Склоняют имена 

существительные. Работают с рисунками. Обозначают 

условия выбора орфограммы написания . Анализируют 

текст. Усваивают правило написания о — е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. Применяют 

усвоенное правило при выполнении упражнений. 

Записывают данный текст в форме диалога. Пишут 

словарный диктант. Характеризуют имя существительное 

по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных.  
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Имя прилагательное 

Имя прилагательное как  

часть речи 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Р/Р Описание животного. 

Изложение (А.Куприн «Ю-

ю») 

Прилагательные полные и 

краткие 

Р/Р Описание животного на 

основе изображенного. 

Сочинение по картине 

(А.Комаров «Наводнение») 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

9 ч + 4 ч =13 Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль. Анализируют 

словосочетания, предложения и тексты с именами прила-

гательными. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи. Усваивают правило 

написания гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных. Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Пишут словарный диктант, 

выделяя окончания имён прилагательных. Распознают 

полные и краткие формы имён прилагательных. Образуют 

краткие формы имён прилагательных; в предложениях 

выделяют сказуемые, выраженные краткими 

прилагательными; составляют предложения и 

словосочетания с краткими прилагательными. 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. 

Глагол  

Глагол как часть речи 

Не с глаголами 

Р/Р Рассказ 

Неопределённая форма 

глагола 

Правописание   -тся    и   -

ться в глаголах 

Виды глагола 

Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

Р/Р Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Анализ контрольного 

диктанта 

Время глагола 

Прошедшее время 

Настоящее время 

 Будущее время 

Спряжение глаголов 

Как определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

Морфологический разбор 

глагола 

. Мягкий   знак   после   

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

Употребление времён 

 

27 ч + 6 ч 

=33 

Определяют морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую функцию. Определяют глаголы-

сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Указывают, как согласуются 

глаголы-сказуемые с подлежащими. Усваивают правило 

написания не с глаголами. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 

предложения на тему «Настоящий товарищ (друг)», 

используя глаголы с не. Готовят рассказ о признаках 

глагола как части речи. Пишут словарный диктант. 

Распознают неопределённую и личные формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределённой форме. Составляют 

памятку, используя глаголы в неопределённой форме. 

Устно пересказывают текст, озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы в неопределённой форме. 

Готовят по плану сообщение о неопределённой форме 

глагола. Усваивают правило написания -тся и -ться в 

глаголах. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заменяют данные в упражнении 

глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом -ся. 

Составляют предложения или связный текст на тему 

«Если хочешь стать футболистом». Рассуждают на тему, 

заданную в тексте упражнения. Учат стихотворение 

наизусть. Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Подбирают в орфографическом 

словаре глаголы с приставкой раз (рас-), составляют с 

ними словосочетания. Образуют от данных в упраж-

нениях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают 

рисунки и отвечают на вопросы к ним, употребляя 

глаголы совершенного и несовершенного видов. 

Составляют предложения с данными в упражнении 

глаголами. Усваивают правило написания букв е — ив 

корнях глаголов с чередованием. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют время 

глагола. Описывают происходящее в классе в 

прошедшем, настоящем и будущем времени. Обозначают 

вид и время глаголов. Определяют способ образования 

глаголов прошедшего времени. Выделяют суффиксы в 
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глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы в 

прошедшем времени от неопределённой формы, 

составляют с ними словосочетания. Записывают примеры 

глаголов в прошедшем времени, которые часто 

произносятся неправильно. Определяют форму 

настоящего времени глагола. Составляют связный текст 

на тему «Сегодня на улице...» или «Новости дня». 

Составляют словосочетания с глаголами в настоящем 

времени. Отрабатывают правильное произношение 

глаголов в настоящем времени. Определяют форму 

будущего времени глагола и способ её образования. 

Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не 

потерял». Пишут мини - сочинение о том, как изменится 

окружающий мир через десять — двадцать лет. 

Подбирают слова на тему «Спорт». Определяют тип 

спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окон-

чанием, составляют с ними словосочетания или 

предложения. Усваивают правило определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Готовят устный рассказ по приведённым в 

учебнике картинкам, предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, обозначают спряже-

ние глаголов. Пишут диктант с продолжением. 

Составляют предложения с однородными сказуемыми, 

выраженными глаголами в настоящем времени. 

Описывают рисунок, выделяя используемые глаголы и 

обозначая их спряжение. Производят наблюдение за 

движением на улице и пишут по нему сочинение-

описание. Подбирают глаголы для описания характера 

людей. Составляют устный диалог по картинке на тему 

«Нарушитель». Характеризуют глагол по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор глаголов. 

Составляют и разыгрывают диалог. Усваивают правило 

написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного числа. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Пишут 

самодиктант: учат стихотворение и записывают его по 

памяти. Используют в рассказе глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Устно продолжают 

рассказ, употребляя глаголы в настоящем и будущем 

времени. Пишут по рисункам продолжение спортивного 

репортажа. 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

 Разделы науки о языке 

 Р/Р Сочинение на одну из 

тем по выбору 

Орфограммы    в   приставках    

и в корнях слов. Орфограммы 

в окончаниях слов 

 Употребление букв ъ и ь 

Знаки препинания в простом 

и сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

5 ч  Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Готовят сообщение на тему 

«Изучайте русский язык». Указывают лексическое и 

грамматическое значение слов. Обозначают морфемы в 

словах. Составляют план сообщения об одной из частей 

речи. Анализируют тексты.  Систематизируют 

орфограммы в приставках и в корнях слов и устанав-

ливают связь между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. Графически обозначают орфограммы. 

Заполняют, анализируют, составляют таблицы. 

Анализируют, списывают текст. Пишут диктант. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 
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речью устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, составляют таблицу, 

выписывают слова с орфограммами. Пишут словарный 

диктант. Повторяют и систематизируют знания об 

употреблении букв ъ и ь. Заполняют таблицы. 

Обозначают орфограммы. Выбирают имена собственные 

из текста упражнения. Повторяют знания о системе 

правил употребления знаков препинания в предложении. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Графи-

чески выделяют части текста. Учат стихотворение 

наизусть и записывают его по памяти 

всего 168  

Практическая часть   

Контрольные работы 9ч  

Развитие речи 33ч  

Из них сочинений 16 ч  

Из них изложений 14ч  

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

20%  

Количество проектов 30 %  

Количество 

исследовательских работ 

20%  
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Календарно-тематическое планирование 

(5ч.в неделю, всего 168) 

 

№ 

п/п 

 

Темы урока 

 

К
о
л

-в
о
  

ч
а
со

в
   

Дата 

 

Дата 

по плану корректи

ровка 

 
I четверть 

 
  

I ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  2 ч +1 

ч = 3 

  

1  Язык и человек. 1 02.09.  

2  Общение устное и письменное 1 04.09.  

3 Р/Р. Стили речи. 1 05.09.  

II ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  16ч + 

3ч =19 

  

4  Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 06.09.  

5  Орфограмма 1 07.09.  

6  Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова 

1 09.09.  

7  Правописание   непроверяемых   согласных в корне 

слова 

1 11.09.  

8  Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова 

1 12.09.  

9  Буквы и, у, а после шипящих 1 13.09.  

10  Разделительные ъ и ь 1 14.09.  

11  Раздельное написание  предлогов с другими 

словами 

1 16.09.  

12  Р/Р Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение 1 18.09.  

13 Части речи. Глагол 1 19.09.  

14 -Тся и -тъся в глаголах. 1 20.09.  

15 Личные окончания глаголов. 1 21.09.  

16  Тема текста (Р/Р.) 1 23.09.  

17  Имя существительное 1 25.09.  

18 Имя прилагательное 1 26.09.  

19  Р/Р Основная мысль текста 

Сочинение по картине.  Описание картины 

(А.Пластов «Летом») 

1 27.09.  

20  Местоимение 1 28.09.  

21  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 30.09.  

22 Анализ контрольного диктанта 1 02.10.  

III СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

22 ч + 

7 ч =29 

  

23 Синтаксис. Пунктуация. 1 03.10.  

24  Словосочетание 1 04.10.  

25  Разбор словосочетания 1 05.10.  

26 Предложение 1 07.10.  

27 .Р/Р Сжатое изложение (В.Катаев) 1 09.10.  

28  Виды предложений  по цели высказывания 1 10.10.  

29 Восклицательные предложения 1 11.10.  
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30 Р/Р Устный анализ тем сочинений. Устный отзыв о 

сочинении. 
1 12.10.  

31 Р/Р Сочинение на тему по выбору 1 14.10.  

32  Члены предложения. Главные    члены     

предложения. Подлежащее 
1 16.10.  

33  Сказуемое 1 17.10.  

34 Тире между подлежащим и сказуемым 1 18.10  

35 Нераспространённые и распространённые 

предложения.  Второстепенные члены предложения 
1 19.10.  

36 Дополнение 1 21.10.  

37 Определение 1 23.10.  

38 Обстоятельство 1 24.10.  

39 Предложения с однородными членами 1 25.10.  

40 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 
1 26.10.  

41 Предложения с обращениями 1 28.10.  

 II четверть    

42 Р/Р Письмо 1 07.11.  

43  Синтаксический  разбор  простого предложения 1 08.11.  

44 Пунктуационный разбор простого предложения 1 09.11.  

45  Р/Р. Сочинение по картине (Ф.Решетников 

«Мальчишки») 
1 11.11.  

46 Простые и сложные предложения 1 13.11.  

47 Синтаксический разбор сложного предложения 1 14.11.  

48 Прямая речь. Диалог 1 15.11.  

49 Повторение 1 16.11.  

50  Р/Р Сжатое изложение (По Е.Мурашовой) 1 18.11.  

51  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 20.11.  

IV ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

12 ч + 

3 ч =15 

  

52  Фонетика. Гласные звуки 1 21.11.  

53  Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 1 22.11.  

54 Согласные твёрдые и мягкие 1 23.11.  

55 Р/Р Повествование. Обучающее изложение с 

элементами описания (К.Паустовский «Шкатулка») 
1 25.11.  

56  Согласные звонкие и глухие 1 27.11.  

57 Графика. Алфавит.  1 28.11.  

58 Р/Р Описание предмета. Сочинение - описание 1 29.11.  

59  Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака 
1 30.11.  

60 .Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 02.12.  

61 Орфоэпия 1 04.12.  

62 Фонетический разбор слова 1 05.12.  

63 Р/Р Описание предметов, изображенных на картине 

(Ф.Толстой. «Цветы, фрукты, птица») 
1 06.12.  

64 Повторение.  1 07.12.  

65  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 09.12.  

66 Анализ контрольного диктанта 1 11.12.  

V ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 6 ч + 2 

ч = 8 
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67 Слово и его лексическое значение 1 12.12.  

68 Однозначные и многозначные слова 1 13.12.  

69 Прямое   и   переносное   значение слов 1 14.12.  

70  Омонимы 1 16.12.  

71 Синонимы. Антонимы.  1 18.12.  

72  Р/Р Сочинение по картине (И.Грабарь 

«Февральская лазурь») 
1 19.12.  

73 Повторение 1 20.12.  

74  Р/Р Подробное изложение (К.Паустовский 

«Первый снег») 
1 21.12.  

VI МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

18 ч + 

4 ч =22 

  

75  Морфема — наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов. 
1 23.12.  

76 Окончание 1 25.12.  

77  Основа слова 1 26.12.  

78  Р/Р Сочинение по личным впечатлениям в форме 

письма 
1 27.12.  

79  Корень слова 1 28.12.  

80  Р/Р. Рассуждение. Сочинение - рассуждение 1 30.12.  

 III четверть    

81 Суффикс 1 15.01.  

82 Приставка 1 16.01.  

83  Р/Р Выборочное изложение с изменением лица 1 17.01.  

84  Чередование звуков. Беглые гласные 1 18.01  

85 Варианты морфем 1 20.01  

86 Морфемный разбор слова 1 22.01.  

87 Правописание гласных и согласных в приставках 1 23.01.  

88 Буквы з и с на конце приставок 1 24.01.  

89  Буквы а — о в корне -лаг- — -лож- 1 25.01.  

90  Буквы а — о в корне –раст - - рос 1 27.01.  

91 Буквы  ё — о   после  шипящих в корне 1 29.01.  

92 Буквы и — ы после ц 1 30.01.  

93 Повторение 1 31.01.  

94  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 01.02.  

95 Анализ контрольного диктанта  1 03.02.  

96 .Р/Р Сочинение по картине (П.Кончаловский 

«Сирень в корзине») 
1 05.02.  

VII МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

   

 Имя существительное 17 ч + 

4 ч = 

21 

  

97  Имя существительное как часть речи 1 06.02.  

98 Р/Р. Доказательства в рассуждении. Сочинение-

рассуждение. 
1 07.02.  

99  Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 
1 08.02.  

100 Имена    существительные    собственные и 

нарицательные 
1 10.02.  
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101 Род имён существительных 1 12.02.  

102  Имена   существительные,   которые имеют форму 

только множественного числа 
1 13.02.  

103  Р/Р Сжатое изложение (Е.Пермяк «Перо и 

чернильница») 
1 14.02.  

104  Имена   существительные,   которые   имеют   

форму  только   единственного числа 

 15.02.  

105  Три склонения  имён существительных 1 17.02.  

106 Падеж имён существительных 1 19.02.  

107 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 
1 20.02.  

108  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 21.02.  

109 Анализ контрольного диктанта 1 22.02.  

110  Р/Р Изложение с изменением лица 1 24.02.  

111  Суффиксы – чик-, -щик-, -ек - , -ик- имен 

существительных 
1 26.02.  

112 Правописание о — е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. 
1 27.02.  

113  Морфологический разбор имени существительного 1 28.02.  

114  Повторение изученного по теме «Имя 

существительное» 
1 01.03.  

115  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 03.03.  

116 .Анализ контрольного диктанта 1 05.03.  

117 .Р/Р Сочинение по картине (Г.Нисский. «Февраль. 

Подмосковье» ) 
1 06.03.  

 Имя прилагательное 9 ч + 4 

ч = 13 

07.03.  

118  Имя прилагательное как  часть речи 1 10.03.  

119  Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 
1 12.03.  

120 Р/Р Описание животного. Подготовка к изложению 

(А.Куприн «Ю-ю») 
1 13.03.  

121 Р/р. Изложение (А.Куприн «Ю-ю») 1 14.03.  

122  Прилагательные полные и краткие 1 15.03.  

123 Р/Р Описание животного на основе изображенного. 

Подготовка к сочинению по картине А.Комарова 

«Наводнение» 

1 17.03.  

124 Р/Р Сочинение по картине А.Комарова 

«Наводнение» 
1 19.03.  

125 Морфологический разбор имени прилагательного 1 20.03.  

126 Р/Р Сочинение «Как я испугался» 1 21.03.  

127 Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное» 
1 22.03.  

128  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 24.03.  

 IV четверть    

129 Анализ контрольного диктанта 1 04.04.  

130 Р/Р Подготовка к сочинению «Мое любимое 

животное» 
1 05.04.  

131 Р/Р Сочинение «Мое любимое животное» 1 07.04.  

 Глагол  27 ч +   
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6 ч =33 

132 Повторение. Правописание проверяемой 

безударной гласной в корне слова. 

 Глагол как часть речи. 

1 09.04.  

133 Повторение. Правописание непроверяемой 

безударной гласной в корне слова. 

Морфологические признаки глагола 

1 10.04.  

134 Повторение.  Правописание согласных в корне 

слова. Не с глаголами 
1 11.04.  

135 Повторение. Типы речи. 

Р/Р Рассказ 
1 12.04.  

136   Повторение.  Что такое спряжение? 

Неопределённая форма глагола 
1 14.04.  

137   Повторение.  Правописание а-я после шипящих. 

Правописание   -тся    и   -ться в глаголах 
1 16.04.  

138   Повторение.   Правописание у после шипящих 

Виды глагола 
1 17.04.  

139 Повторение.  Правописание и после ц. 

Различение глаголов совершенного и 

несовершенного вида и употребление их в речи 

1 18.04.  

140   Повторение.   Правописание букв а-я в корнях кос-

кас-. Буквы е — и в корнях с чередованием 
1 19.04.  

141 Повторение.   Правописание букв а-я в корнях рос-

раст- ращ-. Употребление в речи слов с корнями с 

чередованием. 

1 21.04.  

142   Повторение.   Стили речи. 

Р/Р Невыдуманный рассказ (о себе) 
1 23.04.  

143  Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 24.04.  

144 Анализ контрольного диктанта 1 25.04.  

145 Повторение.   Морфологические признаки глагола. 

Время глагола 
1 26.04.  

146 Повторение.    Правописание неизменяемых 

приставок. Прошедшее время 
1 28.04.  

147 Повторение.    Правописание изменяемых 

приставок. Настоящее время 
1 30.04.  

148 Повторение.    Правописание падежных окончаний 

имён существительных. Будущее время 
1 02.05.  

149 Повторение. Грамматическая основа предложения. 

Спряжение глаголов 
1 03.05.  

150 Повторение. Дополнение. 

Правописание личных окончаний глагола 
1 05.05.  

151 Повторение. Определение. 

 Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием 

1 07.05.  

152 Повторение. Обстоятельство. 

Морфологический разбор глагола 
1 08.05.  

153 Р/Р Сжатое изложение с изменением формы лица 

(А.Савчук «Шоколадный торт») 
1 10.05.  

154 Повторение. Виды предложений по цели 

высказывания. Мягкий   знак   после   шипящих в 

глаголах во 2-м лице единственного числа 

1 12.05.  
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155 Повторение. Виды предложений по наличию 

главных членов. Употребление в речи глаголов 2 

лица единственного числа 

1 14.05  

156 Повторение. Виды предложений по  наличию 

второстепенных членов предложения.Употребление 

времён 

1 15.05.  

157  Р/Р Употребление «живописного настоящего» в 

повествовании 
1 16.05.  

158 Р/Р Составление рассказ 1 17.05.  

159 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 19.05.  

160 Обобщение изученного по теме глагол 1 21.05.  

161  Р/Р Сочинение – рассказ по рисунку (О.Попович 

«Не взяли на рыбалку») 
1 22.05.  

162 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 23.05.  

163 Анализ контрольного диктанта 1 24.05.  

VIII ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

5 ч    

164  Разделы науки о языке 1 26.05.  

165 Орфограммы    в   приставках    и в корнях слов.  1 28.05.  

166 Орфограммы в окончаниях слов 1 29.05.  

167 Употребление букв ъ и ь 1 30.05.  

168  Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью 
1 31.05  
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Пояснительная записка 

      Рабочая программ разработана для преподавания предмета «Русский язык» в7А классе 

в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

     Рабочая программа учебного предмета «русский язык» составлена на основе 

Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы 

авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., 

Просвещение, 2012 г.). 

     Программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных учреждений М. 

Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (в 2-х частях) – стандарт 

основного общего образования, М., «Просвещение», 2015 г..   

    Программа рассчитана на 136 часов (4 урока в неделю). 

    Изменений по  сравнению с авторской программой нет.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку 

Личностные результаты:  
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  
1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 владение разными видами монолога и диалога;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способствовать участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

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. 

Предметные результаты: 



26 
 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

образовании в целом;  

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Речь  речевое общение 

Учащийся  научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

Учащийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Учащийся  научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение 

Учащийся  научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

Письмо 

Учащийся  научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно  использовать лексику  и фразеологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 

Учащийся  научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, СЛОЖНОГО), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Учащийся  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать  дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке 
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Учащийся  научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Учащийся  научится: 

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Учащийся  научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной  речи 

и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения  правописания и лексического  

значения слова.  

Лексика и фразеология 

Учащийся  научится: 

• проводить лексический анализ слова,  характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; • опознавать основные виды 

тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём, 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значении слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словаре и синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология 

Учащийся  научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 

Учащийся  научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  
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• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Учащийся  научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать  её в процессе письма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Учащийся  научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского  речевого этикета в учебной деятельности и  

повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа - 

носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевым  этикет с речевым  этикетом отдельных 

народов России и мира.  
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Содержание учебного предмета 

русский язык  (4 ч в неделю, всего 136 ч.) 

 

Название темы (раздела), 

содержание 

Количест

во часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение 

Русский язык как развивающееся 

явление 

1 изучение содержания параграфа учебника, 

запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы 

для рассуждения на лингвистическую тему, 

работа в парах сильный-слабый с 

орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Повторение изученного в 5-6 

классах 

Синтаксис и пунктуация.   

Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. 

Устное  сочинение  по картине. 

Текст. Стили литературного языка. 

12 Объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах над лексикой текста, 

самостоятельное проектирование 

аргументированного текста с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя. Беседа по контрольным 

вопросам, самостоятельная работа с 

портфолио (составление словосочетаний по 

образцу с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения самопроверки), 

работа в парах с упражнениями учебника 

(орфограммами) с последующей 

взаимопроверкой, синтаксический разбор, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания. Индивидуальная и 

парная работа по диагностическим 

материалам учебника с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа в парах при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения заданий (анализ 

художественного текста с толковым 

словарем), подбор лексических явлений из 

произведений художественной литературы. 

Работа в парах (морфологический разбор 

слова по образцу выполнения задания), 

групповая работа по вариантам (анализ 

текста с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя. Работа в 

парах (выделение и группировка 

словосочетаний и проведение 

морфологического анализа слов по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя с последующей 

самопроверкой). Групповая работа 
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(определение темы, основной мысли в тексте 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), работа в 

парах (анализ текста с диалогом, составление 

текста с диалогом «О памятном событии»), 

работа в парах (составление памятки об 

оформлении реплик диалога). Коллективное 

составление памяток в лингвистическое 

портфолио «Языковые и композиционные 

признаки публицистического стиля речи» при 

консультативной помощи учителя, написание 

статьи в школьную газету «Мы на 

экскурсии». Формирование у учащихся 

умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых 

заданий 

Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие. 

Причастие как часть речи. 

Склонение причастий. 

Причастный оборот. Выделение 

причастных оборотов запятыми. 

Действительные и страдательные 

причастия. Краткие страдательные 

причастия. Действительные 

причастия наст. вр. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастиях наст. времени. 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Страдательные причастия наст. вр. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий наст. 

времени. Страдательные 

причастия прош. вр. Гласные 

перед н  в полных и кратких 

страдательных причастиях. Одна и 

две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий прош. 

времени и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна и 

две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от 

глаголов от глаголов. 

Морфологический разбор 

причастий. Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прош. времени. 

29 Лабораторная работа по определению 

причастий в предложении, фронтальная 

беседа по результатам работы, составление 

алгоритма определения причастий, 

составление схемы основных признаков 

причастия при консультативной помощи 

учителя, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой. 

Самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио (построение словосочетаний с 

причастиями по алгоритму выполнения 

задания), работа в парах (построение 

алгоритма проверки написания гласных в 

падежных окончаниях причастий), 

фронтальная беседа по результатам 

выполнения домашнего задания, составление 

конспекта статьи учебника. Самостоятельная 

и парная работа с материалом для описания 

(составление плана текста сочинения, 

изучение и конспектирование содержания 

параграфа учебника, составление алгоритма 

написания сочинения-описания внешности, 

составление словаря описания внешности при 

консультативной помощи учителя. , 

самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование при 

консультативной помощи учителя), 

составление лингвистического описания по 

теме «Действительное (страдательное) 

причастие» с последующей взаимопроверкой. 

Урок-презентация, конспектирование 

материала презентации, объяснительный 

диктант, написание лингвистического 

описания по теме «Причастие» с 

последующей самопроверкой по алгоритму 
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Выборочное изложение  по 

рассказу 

 М. Шолохова «Судьба человека». 

Описание внешности товарища. 

выполнения задания. Лабораторная работа по 

тексту по вариантам (объяснение написания 

суффиксов действительных причастий), 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания. Работа в парах (составление текста с 

причастиями, объяснение написания гласных 

в суффиксах действительных причастий по 

образцу с использованием алгоритма и 

последующей взаимопроверкой. 

Коллективная работа (презентация на тему 

«Страдательные причастия настоящего 

времени»), работа в парах по алгоритму 

выполнения задачи с причастиями. 

Групповое выполнение заданий теста с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания, составление 

текста с использованием кратких и полных 

причастий, прилагательных, объяснение 

орфограмм. Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и учебником с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, работа в парах 

(конструирование словосочетаний с краткими 

и полными причастиями и прилагательными 

с последующей взаимопроверкой), 

составление текста с использованием данных 

частей речи, составление лингвистического 

описания. Написание контрольного диктанта 

с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастиями и причастными 

оборотами. Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного 

вида и совершенного вида. 

Морфологический разбор 

деепричастий. Устное  сочинение 

по картине  Григорьева «Вратарь» 

14 Групповая работа (анализ предложений с 

деепричастиями по алгоритму выполнения 

задачи), фронтальная беседа по содержанию 

учебника, индивидуальные задания 

(составление плана лингвистического 

описания деепричастия по грамматическим 

признакам), проектирование 

дифференцированного домашнего задания. 

Составление конспекта статьи учебника, 

работа в парах по составлению 

лингвистического рассуждения при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами. Лабораторная работа по 

тексту художественной литературы с 

деепричастиями несовершенного вида с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 
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парах (конструирование словосочетаний и 

предложений с деепричастиями по памятке 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой при консультативной 

помощи учителя. Работа в парах по 

редактированию текста с использованием 

памяток для выполнения редактирования при 

консультативной помощи учителя. 

Написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания. 

Наречие 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Употребление наречий в речи. 

Употребление наречий в речи. 

Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на -О  и -Е. Буквы 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. Одна и 

две буквы Н в наречиях  на -О  и -

Е. Буква О и Е после шипящих на 

конце наречий. Буквы О и А на 

конце наречий с приставками из-, 

до-, с. Дефис между частями слова  

в наречиях. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

26 Работа в парах по конструированию 

словосочетаний с наречиями с последующей 

взаимопроверкой, написание 

лингвистического описания по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя. Лабораторная работа по 

тексту художественной литературы с 

наречиями с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя, 

написание лингвистического рассуждения. 

Работа в парах над ошибками в домашней 

работе, работа в группах (анализ текста: 

определение разрядов наречий по значению), 

самостоятельная работа по материалам 

учебника. Групповая работа по 

дидактическому материалу с использованием 

материалов лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах (анализ текста с наречиями с 

последующей самопроверкой по памятке). 

Написание объяснительного диктанта с 

использованием аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой, самопроверкой, 

выполнение грамматического задания с 

последующей проверкой учителем. 

Самостоятельная работа по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания, анализ 

текста, составление рассказа по рисункам 

(предварительное домашнее задание). 

Самостоятельная работа  по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

конструирование словосочетаний и 

предложений с наречиями. Выполнение 

работы над ошибками  по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах с 

последующей самопроверкой по алгоритму 
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выполнения упражнений учебника, 

самостоятельное заполнение таблицы 

«Правописание наречий». Написание 

контрольного диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, выполнение грамматического 

задания. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть 

речи. Морфологический разбор 

категорий состояния. 

6 Работа в парах (составление словарика слов 

категории состояния с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с 

художественным текстом по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах 

(выборочный диктант). Работа в парах 

(синтаксическая роль слов категории 

состояния в предложении с последующей 

взаимопроверкой). Групповая лабораторная 

работа по материалам учебника с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

выполнение тестовых заданий по алгоритму 

выполнения с последующей 

взаимопроверкой. Самостоятельная работа 

над ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой по 

материалам диагностической карты 

типичных ошибок, конструирование текста 

лингвистического описания по памятке 

выполнения задания, анализ 

художественного текста. Формирование у 

учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

выполнение тестовых заданий. 

Служебные части речи   

Самостоятельные и служебные 

части речи 

40 Работа в парах (самостоятельные и 

служебные части речи с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с 

художественным текстом по алгоритму 

выполнения задачи, самостоятельное 

проектирование домашнего задания. 

Предлог 

Самостоятельные и служебные 

части речи.  Предлог как часть 

речи. Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные 

предлоги.  Простые и составные 

предлоги. Разряды предлогов по 

составу. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. Репортаж «Первые 

впечатления» (По репродукции 

картины А.В. Сайкиной «Детская 

11 Работа в парах по практическим материалам 

учебника с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста по алгоритму 

выполнения анализа), самостоятельное 

проектирование домашнего задания. Работа с 

учебником (конспектирование статьи по 

памятке выполнения лингвистической 

задачи), групповая работа (составление 

алгоритма написания предлогов), 

самостоятельная работа по учебнику и 

дидактическому материалу. Урок-
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спортивная школа». презентация, работа с орфограммами, 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, составление анализа 

поэтического текста по алгоритму 

выполнения задачи, составление памятки для 

различения производных и непроизводных 

предлогов. Групповая аналитическая работа 

над типичными ошибками в тестовых 

заданиях (по памятке проведения работы над 

ошибками), работа в парах (анализ текста по 

памятке выполнения задания), составление 

грамматического описания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой. Групповая 

аналитическая работа над типичными 

ошибками в тестовых заданиях (по памятке 

проведения работы над ошибками). 

Написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и 

составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы.  Сочинение-

рассуждение  

«Книга наш друг и советчик». 

14 Коллективная работа (групповая, проектная) 

с использованием алгоритма определения 

части речи по ее морфологическим 

признакам, работа в парах (составление 

словарика «словечек отношений», 

индивидуальное задание по тексту упр. 358. 

Урок-презентация теоретического материала 

(составление сравнительной таблицы), 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой. Работа в парах (анализ 

текста с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), 

выборочное изложение по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» с последующей 

самопроверкой (по памятке лингвистического 

портфолио), групповая работа 

(конструирование предложений с союзами по 

образцу выполнения задачи). 

Индивидуальная и коллективная работа 

(конспектирование материала презентации), 

самостоятельная работа с тестами с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя. 

Составление таблицы «Сочинительные и 

подчинительные союзы: роль в 

предложении» при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

конструирование текста лингвистического 
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рассуждения по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах (морфологический 

разбор союза). Коллективная работа 

(составление алгоритма слитного написания 

союзов), творческая работа (лингвистическая 

сказка по образцу). Написание контрольного 

диктанта с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, выполнение 

грамматического задания. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц. Формообразующие 

частицы. Смысловые частицы. 

Раздельное и дефисное написание 

частиц.  Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Различение на письме 

частиц НЕ и приставки НЕ-. 

Частица  НИ,  приставка НИ-,  

союз НИ-НИ. 

13 Коллективная работа (конспектирование 

материала презентации, составление плана 

ответа), творческая работа (лингвистическое 

повествование на основе алгоритма 

выполнения задания). Групповая работа 

(проверка домашнего задания по алгоритму 

выполнения задачи), лабораторная работа в 

парах по упражнениям учебника с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

редактирование текста с местоимениями. 

Самостоятельная работа (компрессия текста 

упражнения учебника по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой). Фронтальная работа по 

учебнику (закрепление материала по 

алгоритму выполнения задания), 

практическая работа (конструирование слов 

приставочным способом по алгоритму). 

Самостоятельная работа над ошибками в 

домашнем задании с последующей 

взаимопроверкой по материалам 

диагностической карты типичных ошибок. 

Написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания. Групповая работа 

(проектирование работы над типичными 

ошибками в диагностической карте). 

Междометие 

Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

 

2 Коллективное конструирование текста типа 

речи лингвистическое описание, работа в 

парах по материалам учебника при 

консультативной помощи учителя. 

Комплексное повторение, работа в парах с 

орфограммами, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом и учебником по 

алгоритму, групповое конструирование 

предложений с междометиями, 

объяснительный диктант с последующей 

самопроверкой. Формирование у учащихся 

умений к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: выполнение тестовых 
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заданий. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

Русский язык и разделы науки о 

нем. Фонетика и графика. Лексика 

и фразеология.  Морфемика. 

Словообразование. Морфология.  

Самостоятельные части речи. 

Морфологические признаки. 

Слитное и раздельное написание 

частицы не с разными частями 

речи. Синтаксис.  Простые и 

сложные предложения. 

Синтаксический разбор. 

Пунктуация.  Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях 

7 Групповая работа (проектирование работы 

над типичными ошибками в диагностической 

карте), комплексный анализ текста, 

фронтальная устная парная работа с 

учебником и дидактическим материалом 

(лингвистическое повествование). 

Фронтальная устная работа по учебнику с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио, комплексное 

повторение на основе памяток, составление 

текста публицистического стиля с 

последующей взаимопроверкой и 

редактированием, групповая работа 

(составление текста учебно-научного стиля с 

последующей самопроверкой и 

редактированием при консультативной 

помощи учителя. Групповое выполнение 

заданий по учебнику по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой, групповой анализ текста, 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, составление 

лингвистического рассуждения по памятке 

выполнения задания. Самостоятельная работа 

над ошибками по памятке выполнения 

задания. Работа в парах (морфологический 

разбор слова по образцу выполнения 

задания), групповая работа по вариантам. 

Всего 136  

Практическая часть   

Контрольные работы 8ч  

Развитие речи 25ч  

Лабораторные работы   

   

Количество уроков с 

использованием ИКТ 

20%  

Количество проектов 40%  

Количество исследовательских 

работ 

20%  
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Календарно-тематическое планирование 

 (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 
I четверть    

I Введение 1   

1 
Русский язык как развивающееся 

явление 
1 

02.09.  

II 
Повторение изученного в 5-6 

классах 
12 

  

2 
Синтаксис. Синтаксический 

разбор 
1 

04.09.  

3 
Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 
1 

05.09.  

4 Лексика и фразеология 1 07.09.  

5 
Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 
1 

09.09.  

6 

Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор 

1 

11.09.  

7 
Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова 
1 

12.09.  

8 

Развитие речи. Сочинение по 

картине И.И. Бродского «Летний сад 

осенью» 

1 

14.09.  

9 Развитие речи. Текст 1 16.09  

10 
Развитие речи. Диалог как текст. 

Виды диалога 
1 

18.09.  

11 

Развитие речи. Стили 

литературного языка. 

Публицистический стиль 

1 

19.09.  

12 

Входной тест по теме 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» 

1 

21.09.  

13 Работа над ошибками 1 23.09.  

III 
Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие 
29 

  

14 Причастие как часть речи 1 25.09.  

15 

Склонение причастий и 

правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 

26.09.  

16 
Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 
1 

28.09.  
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17 

Закрепление темы «Причастный 

оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми» 

1 

30.09.  

18 
Развитие речи. Описание 

внешности человека 
1 

02.10.  

19 
Действительные и страдательные 

причастия 
1 

03.10.  

20 
Краткие и полные страдательные 

причастия 
1 

05.10.  

21 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

1 

07.10.  

22 
Образование действительных 

причастий настоящего времени 
1 

09.10.  

23 
Действительные причастия 

прошедшего времени 
1 

10.10.  

24 
Страдательные причастия 

настоящего времени 
1 

12.10.  

25 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени 

1 

14.10.  

26 
Страдательные причастия 

прошедшего времени 
1 

16.10.  

27 
Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях 
1 

17.10.  

28 

Контрольный диктант по теме 

«Действительные и страдательные 

причастия» 

1 

19.10.  

29 

Работа над ошибками. Одна и две 

буквы Н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 

21.10.  

30 
Одна буква Н в отглагольных 

прилагательных 
1 

23.10.  

31 

Одна и две буквы Н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

1 

24.10.  

32 

Работа с текстом по различению 

кратких страдательных причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных 

1 

26.10.  

33 
Развитие речи. Сочинение по 

фотографии.  
 

28.10.  

 II четверть    

34 
Морфологический разбор 

причастия 
1 

07.11.  

35 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями 
1 

09.11.  

36 
Правописание НЕ с причастиями, 

прилагательными, 
 

11.11.  
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существительными 

37 

Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 

13.11.  

38 

Развитие речи. Сочинение по 

личным наблюдениям на тему «Вы с 

ним знакомы» 

1 

14.11.  

39 
Развитие речи. Анализ 

сочинений 
1 

16.11.  

40 Повторение по теме «Причастие» 1 18.11.  

41 
Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 
1 

20.11.  

42 Работа над ошибками 1 21.11.  

IV Деепричастие 14   

43 Деепричастие как часть речи 1 23.11.  

44 
Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте 
1 

25.11.  

45 
Запятые при деепричастном 

обороте. Работа с текстом 
1 

27.11.  

46 
Нахождение деепричастных 

оборотов в тексте 
1 

28.11.  

47 
Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 
1 

30.11.  

48 
Деепричастия несовершенного 

вида 
1 

02.12.  

49 Деепричастия совершенного вида 1 04.12.  

50 

Замена глаголов и причастий 

деепричастиями совершенного и 

несовершенного вида 

1 

05.12.  

51 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению-рассказу по картине С. 

Григорьева «Вратарь» от имени 

одного из действующих лиц 

1 

07.12.  

52 

Развитие речи. Сочинение-

рассказ по картине С. Григорьева 

«Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц 

1 

09.12.  

53 
Морфологический разбор 

деепричастия 
1 

11.12.  

54 
Повторение по теме 

«Деепричастие» 
1 

14.12.  

55 
Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие» 
1 

16.12.  

56 Работа над ошибками 1 18.12.  

V Наречие 26   

57 Наречие как часть речи 1 19.12.  

58 Разряды наречий 1 21.12.  

59 
Определение лексико-

семантических значений наречий 
1 

23.12.  

60 Степени сравнения наречий 1 25.12.  
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61 
Морфологический разбор 

наречия 
1 

26.12.  

62 
Развитие речи. Сочинение-

рассуждение на тему «Прозвища» 
1 

28.12.  

63 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с наречиями на –о и -е 
1 

30.12.  

 III четверть    

64 
Буквы Е и И в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных наречий 
1 

15.01.  

65 
Одна и две буквы Н в наречиях 

на –о и -е 
1 

16.01.  

66 
Развитие речи. Описание 

действий 
1 

18.01.  

67 

Развитие речи. Сочинение в 

форме репортажа или интервью о 

процессе труда по личным 

наблюдениям 

1 

20.01.  

68 
Работа над ошибками. Буквы О и 

Е после шипящих на конце наречий 
1 

22.01.  

69 Буквы О и А на конце наречий 1 23.01.  

70 
Условия выбора букв О и А на 

конце наречий 
1 

25.01.  

71 

Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по картине Е. Широкова 

«Друзья» 

1 

27.01.  

72 
Развитие речи. Сочинение по 

картине Е. Широкова «Друзья» 
1 

29.01.  

73 
Дефис между частями слова в 

наречиях 
1 

30.01.  

74 

Различение наречий с 

приставками и омонимичных 

сочетаний 

1 

01.02.  

75 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных числительных 

1 

03.02.  

76 
Роль ударения в написании 

наречий 
1 

05.02.  

77 
Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 
1 

06.02.  

78 Повторение по теме «Наречие» 1 08.02.  

79 
Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 
1 

10.02.  

80 Работа над ошибками 1 12.02.  

81 
Развитие речи. Учебно-научная 

речь. Отзыв 
1 

13.02.  

82 Развитие речи. Учебный доклад 1 15.02.  

VI Категория состояния 6   

83 
Категория состояния как часть 

речи 
1 

17.02.  

84 Синтаксическая роль слов 1 19.02.  
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категории состояния в предложении 

85 
Морфологический разбор 

категории состояния 
1 

20.02.  

86 
Развитие речи. Сжатое 

изложение 
1 

22.02.  

87 
Повторение по теме «Категория 

состояния» 
1 

24.02.  

88 
Самостоятельная работа по теме 

«Категория состояния» 
1 

26.02.  

VII Служебные части речи   40   

89 
Самостоятельные и служебные 

части речи 
1 

27.02.  

VIII Предлог 11   

90 Предлог как часть речи 1 01.03.  

91 Употребление предлогов 1 03.03.  

92 
Непроизводные и производные 

предлоги 
1 

05.03.  

93 Простые и составные предлоги 1 06.03.  

94 
Морфологический разбор 

предлога 
1 

10.03.  

95 

Развитие речи. Подготовка  к 

рассказу-репортажу по картине А.В. 

Сайкиной «Детская спортивная 

школа» 

1 

12.03.  

96 

Развитие речи. Рассказ-репортаж 

по картине А.В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 

13.03.  

97 
Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 
1 

15.03.  

98 

Различение на письме 

омонимичных производных 

предлогов и наречий, предлогов с 

существительными 

1 

17.03.  

99 Повторение по теме «Предлог» 1 19.03.  

100 
Контрольный диктант по теме 

«Предлог» 
1 

20.03.  

IX Союз 14   

101 Союз как часть речи 1 22.03.  

 IV четверть    

102 

Повторение. Безударные гласные в 

корне слова. Простые и составные 

союзы 

1 

24.03.  

103 

Повторение. Сомнительные 

согласные в корне слова. Союзы 

сочинительные 

1 

05.04.  

104 

Повторение. Непроизносимые 

согласные в корне слова. Союзы 

подчинительные 

1 

07.04.  

105 

Повторение. Буквы а, и, у после 

шипящих. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

1 

09.04.  
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предложении 

106 
Повторение. Буквы ы-и после ц. 

Сочинительные союзы 
1 

10.04.  

107 

Повторение. Правописание корней с 

чередующимися гласными а-о. 

Подчинительные союзы 

1 

12.04.  

108 

Повторение.  Правописание корней с 

чередующимися гласными е-и. 

Морфологический разбор союза 

1 

14.04.  

109 

Повторение.  Типы речи.. Развитие 

речи. Сочинение-рассуждение на 

тему «Книга – наш друг и советчик 

1 

16.04.  

110 Развитие речи. Анализ сочинений 1 17.04.  

111 

Повторение.  Правописание 

падежных окончаний 

существительных. Слитное 

написание союзов также, тоже, чтобы 

1 

19.04.  

112 

Повторение. Правописание  

окончаний имён прилагательных и 

причастий. Различение на письме 

союзов также, тоже, чтобы, зато и 

омонимичных форм наречия и 

местоимений с частицами 

1 

21.04.  

113 
Повторение по теме «Предлоги и 

союзы» 
1 

23.04.  

114 
Контрольный диктант по теме 

«Предлоги и союзы» 
1 

24.04.  

X Частицы 13   

115 

Повторение. Правописание  личных 

окончаний глаголов. Частица как 

часть речи 

1 

26.04.  

116 

Повторение. Правописание н-нн в 

суффиксах имён прилагательных и 

причастий.   Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

1 

28.04.  

117 

Повторение. Не с различными 

частями речи. 

Смыслоразличительные частицы 

1 

30.04.  

118 

Повторение. Правописание сложных 

прилагательных. Раздельное и 

дефисное написание частиц 

1 

03.05.  

119 

Повторение. Стили речи. 

Развитие речи. Сочинение-рассказ по 

картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

1 

05.05.  

120 
Развитие речи. Анализ сочинений. 

Морфологический разбор частицы 
1 

07.05.  

121 

Повторение. Правописание 

суффиксов чик-щик. 

Морфологический разбор частицы 

 

08.05.  

122 Повторение. Правописание 1 10.05.  
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приставок на з-с. Отрицательные 

частицы не и ни 

123 

Повторение. Правописание 

приставок на согласную. Функции 

выражения отрицания, утверждения 

и усиления отрицания частицы ни 

1 

12.05.  

124 

Повторение. Правописание 

разделительных ъ и ь. Различение 

частицы не и приставки не- 

1 

14.05.  

125 

Повторение. Сложное 

предложение. Частица ни, приставка 

ни-, союз ни…ни 

1 

15.05.  

126 Повторение по теме «Частица» 1 17.05.  

127 
Контрольный диктант по теме 

"Частица" 
1 

17.05.  

XI Междометие 2   

128 
Повторение. Прямая речь. 

Междометие как часть речи 
1 

19.05.  

129 

Повторение. Диалог. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

1 

19.05.  

XII 
Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 
7 

  

130 
Работа над ошибками. Разделы 

науки о русском языке 
1 

21.05.  

131 
Развитие речи. Текст и стили 

речи. Учебно-научная речь 
1 

22.05.  

132 Фонетика. Графика 1 24.05  

133 Лексика и фразеология 1 26.05.  

134 Морфемика. Словообразование 1 28.05.  

135 Морфология. Орфография 1 29.05.  

146 Синтаксис. Пунктуация 1 31.05.  
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Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана для преподавания предмета «Русский язык» в 9B 

классе в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Цель учебного предмета: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности,  воспитание интереса и  любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса речи и грамматического строя речи учащихся, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,  

потребности к речевому совершенствованию; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере 

общения, умений работать с текстом, осуществлять информативный поиск; 

 освоение знаний о русском язык, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, об основных 

нормах русского литературного языка, о русском речевом этикете. 

Рабочая программа составлена для обучающихся 9 класса применительно  к 

образовательному  учреждению  МБОУ «СОШ № 30»  на основании Программы по 

русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н,М. Шанский. 

- М,: Просвещение, 2009) 

     Программа ориентирована на учебник  для общеобразовательных учреждений Русский 

язык. Учебник для 9 класса ОУ.  Авт.  Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др./-М.:  

Просвещение, 2009. 

        Количество часов учебного времени по  русскому языку в 9В классе  соответствует 

базисному плану. (2ч. в неделю, 66 часов.) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В  результате  изучения  русского языка  на  базовом  уровне  обучающиеся   9  

класса  должны: 

знать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры.  

К концу 9  класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пре- делах изученного материала.  

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми.  

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать 

изученные в 9 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. 

Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание 

местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-

этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь 

просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

В итоге к концу 2017-2018 учебного года у обучающихся должны быть 

сформированы следующие умения: 

     - определение основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

     - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

     - составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; 

     - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

     - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

     - находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания. 

     - ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях 
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с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми; 

     - находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор; 

     - определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты. Писать сочинения - описания, рассуждения на морально - 

этические темы. 

 

  



51 
 

Содержание учебного предмета 

(2 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение 

Международное значение русского 

языка 

1 Беседа, лекция, комплексный анализ 

текста Д. Лихачева 

Повторение изученного в 5-8 

классах 

Разделы науки о языке. Трудные 

случаи орфографии: буквы Н-НН в 

суффиксах различных частей речи, 

слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. Синтаксис 

и пунктуация. Роль знаков 

препинания. Синтаксис и пунктуация 

простого предложения. Предложения 

с обособленными членами, вводными 

конструкциями и обращениями. 

8 Беседа, комплексный анализ текста, 

редактирование, защита проекта 

Комментированное  письмо с 

обозначением орфограмм, работа с 

орфографическими и толковыми 

словарями, фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический 

разборы, проект. 

Сложные предложения 

Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 

Интонация сложного предложения. 

6 Комплексный анализ текста, беседа, 

индивидуальная работа, защита проекта 

Синтаксический разбор, 

конструирование по данным схемам, 

проект, исследовательская деятельность. 

Сложносочинённые предложения 

Смысловые отношения между 

простыми предложениями, 

входящими в состав ССП. Способы 

их выражения с помощью союзов. 

Особенности интонации. Запятая в 

ССП. 

Развитие речи: использование ССП в 

речи, способы сжатия текста. 

6 Комплексный анализ текста. 

Фронтальная беседа, индивидуальная 

работа, защита проекта, конструирование 

предложений  по данным схемам, 

проект; исследовательская деятельность. 

Сложноподчинённые предложения. 

Смысловые отношения между 

простыми предложениями, 

входящего в состав СПП. Строение 

СПП; главное и придаточное 

предложение;  место придаточного 

предложения; средства связи 

главного и придаточного. 

Употребление сложных союзов в 

СПП. Особенности интонации. 

Основные виды придаточных по 

значению. Особенности 

употребления СПП предложений в 

разных стилях речи. Запятая  в СПП. 

Развитие речи: использование СПП в 

речи, рассуждение на 

20 Комплексный анализ текста. 

Фронтальная беседа, индивидуальная 

работа, защита проекта. Анализ 

предложений, составление обобщающей 

таблицы, проект; исследовательская 

деятельность. 
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лингвистическую тему 

Бессоюзные сложные предложения 

Смысловые отношения между 

простыми предложениями в составе 

бессоюзного;  интонация в БСП. 

Бессоюзные и союзные сложные 

предложения как синтаксические 

синонимы. Употребление БСП в 

различных стилях речи. Запятая, 

точка с запятой, двоеточие или тире в 

БСП. 

Развитие речи: использование БСП в 

речи; содержательная сторона текста. 

5 Комплексный анализ текста. 

Фронтальная беседа, индивидуальная 

работа, защита проекта. Анализ 

предложений, составление 

предложений  по данным схемам, 

проект; исследовательская деятельность 

Сложные предложения с разными 

видами связи. 

Виды сложных предложений по 

основному типу связи. Употребление 

сложных предложений с различными 

видами связи. Особенности 

пунктуации при стечении знаков 

препинания. 

10 Комплексный анализ текста 

Фронтальная беседа, индивидуальная 

работа, защита проекта. Анализ 

предложений, составление 

предложений  по данным схемам, 

проект; исследовательская деятельность 

Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 класса. 

Роль языка в жизни общества. Язык 

как развива-ющееся явление. 

Особенности формирования и 

развития русского языка. Богатство и 

стилевые разновидности русского 

литературного языка. Разделы 

русского языка. Основные 

орфографические и пунктуационные 

правила. 

10 Фронтальная беседа, индивидуальная 

работа,  работа в парах, группах, 

взаимопроверки, защита проекта. 

Лексический разбор, сообщения, работа 

со словарями, проект. 

 Всего 66  

Практическая часть   

Контрольные работы 5ч  

Развитие речи 17 ч  

Лабораторные работы … ч  

   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
20%  

Количество проектов 40%  

Количество исследовательских работ 20%  
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Календарно-тематическое планирование 

 (2 ч в неделю, всего 66 ч) 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 
I четверть    

I Введение 1   

1 
Международное значение русского 

языка 
1 

04.09.  

II 
Повторение пройденного в 5-8 

классах  
9 

  

2 
Рр. Устная и письменная речь. 

Диалог и монолог 
1 

06.09.  

3 Рр Стили языка 1 11.09.  

4 
Простое предложение и его 

грамматическая основа 
1 

13.09.  

5 
Предложения с обособленными 

членами 
1 

18.09.  

6 
Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 
1 

20.09.  

7 
Рр. Подготовка к изложению 

аудиотекста 
1 

25.09.  

8 Рр Изложение аудиотекста 1 27.09.  

9 
Административный срез по теме 

«Повторение изученного в 5-8 кл.» 
1 

02.10.  

10 Работа над ошибками 1 04.10.  

III Сложные предложения  5   

11 Понятие о сложном предложении.  1 09.10.  

12 
Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 
1 

11.10.  

13 

Разделительные и выделительные 

знаки препинания. Интонация 

сложного предложения 

1 

16.10.  

14 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Сложные предложения» 

1 

18.10.  

15 Работа над ошибками 1 23.10.  

IV Сложносочинённые предложения 7   

16 
Понятие о ССП. Смысловые 

отношения в ССП. 
1 

25.10.  

 II четверть    

17 ССП с соединительными союзами 1 08.11.  

18 
Повторение изученного по теме 

«Сложные предложения» 
1 

13.11.  
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19 ССП с разделительными союзами 1 15.11.  

20 
Рр  Сочинение – рассуждение по 

тексту ОГЭ 
1 

20.11.  

21 ССП с противительными союзами 1 22.11.  

22 

Разделительные знаки препинания 

между частями сложного 

предложения 

1 

27.11.  

V Сложноподчинённые предложения  19   

23 
Понятие о сложноподчинённом 

предложении 
1 

29.11.  

24 
Рр. Сочинение – рассуждение по 

тексту ОГЭ 
1 

04.12.  

25 
Место придаточного по отношению к 

главному.  
1 

06.12.  

26 Контрольный работа за I полугодие 1 11.12.  

27 Работа над ошибками 1 13.12.  

28 
Союзы и союзные слова в ССП. Роль 

указательных слов в СПП 
1 

18.12.  

29 
СПП с придаточными 

определительными 
1 

20.12.  

30 
СПП с придаточными 

изъяснительными 
1 

25.12.  

31 
СПП предложения с придаточными 

обстоятельственными 
1 

27.12.  

 III четверть    

32 
Рр. Подготовка к изложению 

аудиотекста 
1 

15.01.  

33 Рр. Изложение аудиотекста 1 17.01.  

34 
СПП с придаточными места и 

времени 
1 

22.01.  

35 
СПП с придаточными причины, 

условия, уступки, цели, следствия 
1 

24.01.  

36 
Рр. Подготовка к изложению 

аудиотекста 
1 

29.01.  

37 Рр. Изложение аудиотекста 1 31.01.  

38 

СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени и 

сравнительными 

1 

05.02.  

39 СПП с несколькими придаточными 1 07.02.  

40 
Рр. Сочинение-рассуждение по 

тексту ОГЭ 
1 

12.02.  

41 
Синтаксический разбор СПП. 

Повторение по теме «СПП» 
1 

14.02.  

VI Бессоюзные сложные предложения 5   

42 Понятие о БСП. Интонация в БСП 1 19.02.  

43 
БСП со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в БСП 
1 

21.02.  

44 
Рр. Сочинение-рассуждение по 

тексту ОГЭ 
1 

26.02.  

45 БСП со значением причины, 1 28.02.  
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пояснения, дополнения. Двоеточие в 

БСП 

46 

БСП со значением 

противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в БСП. 

1 

05.03.  

VII 
Сложные предложения с 

различными видами связи  
10 

  

47 
Употребление союзной и бессоюзной 

связи в сложных предложениях 
1 

07.03.  

48 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи 

1 

12.03.  

49 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

разными видами связи 

1 

14.03.  

50 Контрольная работа  по теме «СП» 1 19.03.  

51 Работа над ошибками 1 21.03.  

 IV четверть    

52 
Повторение по теме «СП с 

различными видами связи» 
1 

04.04.  

53 
Обобщение изученного по теме «СП 

с различными видами связи» 
1 

09.04.  

54 Рр Изложение аудиотекста 1 11.04.  

55 Рр. Публичная речь.  1 16.04.  

56 Рр. Как писать конспект статьи 1 18.04.  

VIII 
Повторение изученного в 5-9 

классах 
10 

  

57 Фонетика и графика 1 18.04.  

58 Лексика и фразеология 1 23.04.  

59 Морфемика 1 25.04.  

60 Рр.  Изложение аудиотекста 1 30.04.  

61 Словообразование 1 02.05.  

62 Морфология 1 07.05.  

63 
Рр.  Сочинение-рассуждение по 

тексту ОГЭ 
1 

14.05.  

64 Синтаксис.  1 16.05.  

65 Пунктуация. 1 21.05.  

66 Контрольное тестирование 1 23.05.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа разработана для преподавания предмета «Русский язык» 

(базовый уровень) в 10 «Б» классе  МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области  и 

составлена на основании Программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» 

    Цель обучения:  повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе и  способствующих эффективной 

подготовке обучающих к сдаче ЕГЭ по русскому языку..  

        Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, 

М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение 

при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

    Информация о внесённых изменениях.  

Данной программой не предусматривается  специального раздела  «Стилистика русского 

языка» и «Культура речи». Однако в учебном пособии дается определение стилистики как 

раздела языкознания, дана классификация функциональных стилей. Эти вопросы 

рассматриваются внутри разделов «Лексика. Фразеология. Лексикография», а также 

«Морфология и орфография». Кроме того, предусматриваются специальные упражнения 

по стилистике и культуре речи в рамках изучаемых разделов 

    Рабочая программа составлена из расчёта 1 часа в неделю (33 недели).  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Владеть компетенциями: 

         Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых 

явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 
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Содержание учебного предмета 
 (1ч в неделю) 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение. Русский язык среди 

языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности 

русского языка. Русский язык как 

государственный язык. Российской 

Федерации и язык  

межнационального общения народов 

России. 

Русский язык как один из 

мировых языков . 

Литературный язык как высшая 

форма существования национального 

языка. 

Понятия нормы литературного 

языка. Типы норм литературного 

языка. Норма культура речи. 

Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях);основные 

функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

1 Чтение статьи учебника, 

выборочное конспектирование. 

Синтаксический разбор, 

словообразовательный разбор 

Творческая работа 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография  

Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность 

и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные 

средства русского зыка. Омонимы и 

их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение 

лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная  

и лексика ,имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

 Лексикография. 

3 Пользование словарями 

различных типов, выполнение 

упражнений, чтение статьи 

учебника, выборочное 

конспектирование. 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами  

по лексике, фразеологии. 

Фонетика. Графика  

Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования 

фонетические и   исторические. 

2 Выполнение упражнений, 

чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, фонетический 

разбор, орфоэпический разбор. 

Диктант  с грамматическим 

заданием. 
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Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

Морфемика  и  словообразование  
Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор.. 

Основные способы 

формообразования в современном 

русском языке. 

1 Работа со словообразовательным 

словарём, морфемный, 

словообразовательный разборы,  

чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование. 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами  

по словообразованию 

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и 

традиционные  написания. 

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

Чередующие гласные в корне слова. 

Употребление гласных после 

шипящих.Употребление гласных 

после Ц. 

Употребление букв Э,Е, Е и 

сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в 

приставка. 

Приставки ПРЕ-ПРИ. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Правила переноса. 

4 Составление конспекта. 

Классификация орфограмм, 

выполнение упражнений. 

Морфологический разбор различных 

частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами  

 по морфологии. 
 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

4 Классификация лексико-

грамматических разрядов имен 

существительных, чтение статьи 
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имен существительных. 

Род имен существительных. 

Распределение существительных по 

родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения 

рода  несклоняемых  имен 

существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных.  

Падеж и склонение имен 

существительных. 

Морфологический разбор имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен 

существительных. 

Правописание сложных имен 

существительных. 

учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор имён существительных 

Подготовка  к ЕГЭ. Работа с тестами. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная 

степени качественных 

прилагательных. Полные краткие 

формы качественных 

прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких 

прилагательных в современном 

русском языке. Прилагательные 

относительные и притяжательные. 

Переход прилагательных из одного 

разряда в другой.  

Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Склонение качественных и 

притяжательных прилагательных. 

Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных. 

5 Классификация лексико-

грамматических разрядов имен 

прилагательных, чтение статьи 

учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор имён прилагательных 

Подготовка  к ЕГЭ. Работа с тестами. 

Сочинение  по части С.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности 

употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор 

числительных. 

2 Классификация лексико-

грамматических разрядов имен 

числительных, чтение статьи 

учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор имён числительных 

Самостоятельная работа 
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Склонение имен числительных. 

Правописание имен 

числительных. 

Употребление имен 

числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. 

Разряды и особенности употребления 

местоимений. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Правописание местоимений 

2 Классификация лексико-

грамматических разрядов 

местоимений, чтение статьи 

учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор местоимений. 

Самостоятельная работа 

Глагол  

Глагол как часть речи. 

Основные грамматические категории 

и формы глагола. 

Инфинитив как начальная 

форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность 

глагола. Возвратность глагола. 

Категория наклонения глагола. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. Две основы 

глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов. 

2 Классификация лексико-

грамматических разрядов глаголов, 

чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор глагола. 

Самостоятельная работа 

Причастие как особая 

глагольная форма.  

Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор 

причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных 

1 Классификация лексико-

грамматических разрядов причастий, 

чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор причастий 

Самостоятельная работа 

Деепричастие как глагольная 

форма.  

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий. 

1 Чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор деепричастий 

Самостоятельная работа 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на 

конце наречий. Наречия на 

шипящую. Слитное написание 

наречий. Дефисное написание 

наречий. 

1 Чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор наречий. 

Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. 

2 Классификация лексико-

грамматических разрядов предлогов, 
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Особенности употребления 

предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов 

чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Морфологический 

разбор предлога. 

Самостоятельная работа 

Союзы и союзные слова. 

Частицы.  

Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. 

Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы как служебная часть 

речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы НЕ и НИ , 

их значение и .употребление. 

Слитное и раздельное написание 

частиц НЕ и НЕ с различными 

частями речи. 

2 Классификация лексико-

грамматических разрядов союзов, 

частиц, чтение статьи учебника, 

выборочное конспектирование, 

выполнение упражнений. 

Морфологический разбор союзов, 

частиц. 

Самостоятельная работа 

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. 

Междометие и звукоподражательные 

слова. 

Морфологический разбор 

междометий. Правописание 

междометий. 

2 Чтение статьи учебника, выборочное 

конспектирование, выполнение 

упражнений. Лингвистический  

анализ  текста. Контрольное 

тестирование 

   

 Всего 33  

Практическая часть   

Контрольные работы 1ч  

Развитие речи 2 ч  

Лабораторные работы … ч  

   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
20%  

Количество проектов 30%  

Количество исследовательских работ 20%  
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Календарно-тематическое планирование 

 (1 ч в неделю, всего 34ч) 

№ 

урока 

 

Наименование тем  уроков 

Количест

во часов 

класс 

Дата проведения 

План Корректиро

вка 

 
I полугодие    

I Введение 1   

1 Слово о русском языке.  06.09.  

II Лексика. Фразеология. Лексикография  3   

2 
Основные понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии. 
1 

13.09.  

3 Р/р. Средства выразительности. 1 20.09.  

4 
Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами  по 

лексике, фразеологии. 
1 

27.09.  

III Фонетика. Графика  2   

5 
Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. 
1 

04.10.  

6 
Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием. 
1 

11.10.  

IV Морфемика  и  словообразование  1   

7 

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слов 

1 

18.10.  

V Морфология и орфография  4   

8 

Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

1 

25.10.  

9  Гласные  в корне  слова. 1 08.11.  

10 Согласные в корне слова 1 15.11.  

11 
Правописание гласных и согласных в 

приставках. 
1 

22.11.  

12 
Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами  

 По орфографии 
1 

29.11.  

VI Имя существительное  4   

13 Имя существительное как часть речи. 1 06.12.  

14 
Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 
1 

13.12.  

15 Гласные в суффиксах имён существительных. 1 20.12.  

16 Подготовка  к ЕГЭ. Работа с тестами. 1 27.12.  

 II полугодие    

VII Имя прилагательное  5   

17 Имя прилагательное как часть речи. 1 17.01.  
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18 
Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. 
1 

24.01.  

19 
Правописание суффиксов имён 

прилагательных. 
1 

31.01.  

20 
Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 
1 

07.02.  

21 
Р/р. Сочинение  по части С. Подготовка к 

ЕГЭ. 
1 

14.02.  

VIII Имя числительное  2   

22 Имя числительное как часть речи. 1 21.02.  

23 
Склонение, правописание имён 

числительных 
1 

28.02.  

IX Местоимение  2   

24 Местоимение как часть речи. 1 07.03.  

25 Правописание местоимений. 1 14.03.  

X Глагол 2   

25 Глагол как часть речи. 1 21.03.  

26 
Повторение. Личные окончания глагола. 

Спряжение глаголов. 
1 

04.04.  

XI Причастие 1   

27 

Повторение. Правописание н-нн  в суффиксах 

страдательных причастий. Причастие как 

особая форма глагола 

1 

11.04.  

XII Деепричастие 1   

28 
Повторение. Дееприсастный оборот. 

Деепричастие как особая форма глагола 
1 

18.04.  

XIII Наречие. 1   

29 

Повторение. Правописание не с наречиями на 

о-е. Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. 

1 

25.04.  

XIV Предлог  1   

30 

Повторение. Виды связи в словосочетании. 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Правописание предлогов 

1 

02.05.  

XV Союзы и союзные слова. Частицы.  2   

31 
Повторение. Сложное предложение. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. 
1 

16.05.  

32 
Слитное и раздельное написание частиц НЕ и 

НЕ с различными частями речи. 
1 

23.05.  

XVI Междометие  1   

33-34 

Повторение. Стили речи. Междометие как 

особый разряд слов. Междометие и 

звукоподражательные слова. 
1 

30.05  
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана для преподавания предмета «Русский язык» 

(региональный компонент) в 10 «Б» классе  МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области  и 

составлена на основании примерной программы регионального компонента по русскому 

языку «Русский язык 10-11 классы» (автор: Юнг Е.Л.// Методическая поддержка 

базисного учебного плана 2004 года. Информационно-методический сборник. – Саратов, 

2005). 

Цель:  обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, 

необходимый для сдачи экзамена в формате ЕГЭ; подготовить учеников к тестовой части  

экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ: тестам с выбором ответа  и с открытым 

ответом; формировать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение). 

    Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

     Рабочая программа составлена из расчёта 1 часа в неделю (33 недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучающиеся должны  знать: 

 структуру экзаменационной работы, кодификатор и спецификацию ЕГЭ по русскому 

языку;  содержании ЕГЭ;  такие   понятия,  как речевая  ситуация    и её компоненты,  

нормы  речевого поведения в социально-культурной,       учебно-научной,  официально-

деловой          сферах общения,  

 Обучающиеся должны уметь:      

 осмысливать  связь языка, истории   и культуры,  сформировать       умение осуществлять  

речевой самоконтроль,  оценивать устные  и  письменные  высказывания с точки  зрения  

языкового  оформления, эффективности     достижения  поставленных    коммуникативных  

задач,  проводить лингвистический  анализ  текстов  различных       функциональных    

стилей,   применять  знания о языке в практике правописания, при анализе языковых 

единиц и явлений, при создании собственного текста; оценивать высказывания с точки 

зрения соблюдения языковых норм; понимать и интерпретировать текст; создавать 

связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочитанного 

текста;  аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Программой предусмотрено и формирование  ряда образовательных компетентностей: 

языковой,  коммуникативной и культуроведческой.  
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Содержание учебного предмета 

 
  (1ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение. Знакомство с демоверсией 

   

1 Решение заданий демоверсии. 

Анализ ошибок, допущенных при 

выполнении теста демо-версии. 

Фонетика и орфоэпия  
Трудные вопросы фонетики и нормы 

произношения. Разделительные ъ и ь. 

Непроизносимые согласные. 

Озвончение и оглушение согласных. 

Основные орфоэпические и 

акцентологические нормы. 

4 Выполнение упражнений, 

фонетический, орфоэпический 

разбор. Работа с тестами ЕГЭ. 

Представление проектов и 

исследовательских работ. 

Словообразование  

Состав слова и словообразование  

Основные способы словообразования.  

2 Выполнение упражнений, 

морфемный, словообразовательный 

разбор. Работа с тестами ЕГЭ. 

Представление проектов и 

исследовательских работ 

Лексика  

Основные вопросы лексикологии и 

точность словоупотребления. 

Лексическое значение слова.  

Многозначные слова и омонимы. 

Синонимы, антонимы, паронимы. 

Фразеологизмы. 

2 Выполнение упражнений. Работа с 

тестами ЕГЭ. Представление 

проектов и исследовательских работ 

Морфология  

Трудные вопросы морфологии и 

нормы употребления частей речи.  

Существительные.  Степени 

сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен числительных. 

Спряжение глаголов. Причастия 

действительные и страдательные.  

Страдательные причастия. 

прошедшего времени и отглагольные 

прилагательные. Наречия и наречные 

выражения. Служебные части речи. 

6 Выполнение упражнений, 

морфологический разбор всех частей 

речи. Работа с тестами ЕГЭ. 

Представление проектов и 

исследовательских работ. 

Синтаксис и пунктуация  

Трудные вопросы синтаксиса и 

синтаксические нормы. Виды 

подчинительной связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Односоставные простые 

предложения. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Виды придаточных 

предложений. 

7 Выполнение упражнений, анализ 

текста. Работа с тестами ЕГЭ. 

Контрольный тест за первое 

полугодие. Представление проектов 

и исследовательских работ. 
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Орфография  

Трудные вопросы орфографии.  

О и ё после шипящих. Правописание 

приставок и суффиксов в разных 

частях речи. Н и нн в прилагательных 

и причастиях. Правописание личных 

окончаний глаголов. Не с разными 

частями речи. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Местоимения и союзы (так же – 

также и т.п.). Правописание 

предлогов. 

6 Выполнение упражнений, анализ 

текста. Работа с тестами ЕГЭ. 

Представление проектов и 

исследовательских работ. 

 

 

Трудные вопросы пунктуации  

Трудные вопросы пунктуации. 

Употребление тире и двоеточия в 

предложениях разного типа.  

Обособление определений, 

приложений, дополнений и 

обстоятельств. Запятая перед союзом 

как. Запятая на стыке двух союзов. 

Контрольное тестирование. Анализ 

ошибок, допущенных при 

выполнении теста. 

5 Выполнение упражнений, анализ 

текста. Анализ ошибок, допущенных 

при выполнении теста. Работа с 

тестами ЕГЭ. Контрольное 

тестирование. 

 Всего 33  

Практическая часть   

Контрольные работы 2ч  

Развитие речи … ч  

Лабораторные работы … ч  

   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
37%  

Количество проектов 26%  

Количество исследовательских работ 40%  
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Календарно-тематическое планирование 

 (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 
I четверть    

I Введение    

1 

Знакомство с демонстрационной 

версией текущего года. Анализ 

основных тем, представленных в 

демо-версии.. ИКТ  

1 04.09.  

II Фонетика и орфоэпия  4 часа   

2 

Трудные вопросы фонетики и нормы 

произношения. Звуки и буквы. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. ИКТ, 

проект 

1 11.09.  

3 

Разделительные ъ и ь. 

Непроизносимые согласные. 

Исследовательская работа 

1 18.09.  

4 

Озвончение и оглушение согласных. 

Основные орфоэпические и 

акцентологические нормы. 

Исследовательская работа 

1 25.09.  

5 
Анализ ошибок, допущенных при 

выполнении теста демо-версии. 

1 02.10.  

III Словообразование 2 часа   

6 

Состав слова и словообразование. 

Корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевое окончание и 

отсутствие окончания. ИКТ, проект 

1 09.10.  

7 

Основные способы 

словообразования. Приставочно-

суффиксальный и приставочный или 

суффиксальный способы 

словообразования. 

Исследовательская работа 

1 16.10.  

IV Лексика  2 часа   

8 

Основные вопросы лексикологии и 

точность словоупотребления. 

Лексическое значение слова. ИКТ, 

проект 

1 23.10.  

9 

Многозначные слова и омонимы. 

Синонимы, антонимы, паронимы. 

Фразеологизмы. Исследовательская 

1 13.11.  
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работа, проект 

V Морфология  6 часов   

10 

Трудные вопросы морфологии и 

нормы употребления частей речи. 

ИКТ, проект 

1 20.11.  

11 

Существительные склоняемые и 

несклоняемые. Исследовательская 

работа 

1 27.11.  

12 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен 

числительных. Спряжение глаголов 

1 04.12.  

13 

Причастия действительные и 

страдательные. Исследовательская 

работа  

1 11.12.  

14 

Страдательные причастия 

прошедшего времени и отглагольные 

прилагательные. ИКТ, проект 

1 18.12.  

15 
Наречия и наречные выражения. 

Служебные части речи. Проект 

1 25.12.  

 II полугодие    

VI Синтаксис и пунктуация  7 часов   

16 
Трудные вопросы синтаксиса и 

синтаксические нормы. ИКТ 

1 15.01.  

17 

Виды подчинительной связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Исследовательская работа 

1 22.01.  

18 

Грамматическая основа 

предложения. Сказуемые простые 

глагольные, составные глагольные, 

составные именные. 

Исследовательская работа 

1 29.01.  

19 
Контрольный тест за первое 

полугодие 

1 05.02.  

20 
Односоставные простые 

предложения. ИКТ, проект 

1 12.02.  

21 
Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. ИКТ 

1 19.02.  

22 
 Виды придаточных предложений. 

Исследовательская работа 

1 26.02.  

VII Орфография  6 часов   

23 

Трудные вопросы орфографии. 

Чередующиеся гласные в корнях 

слов. Проект 

1 05.03.  

24 

О и ё после шипящих. Правописание 

приставок и суффиксов в разных 

частях речи. Исследовательская 

работа 

1 12.03.  
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25 

Н и нн в прилагательных и 

причастиях. Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Исследовательская работа 

1 19.03.  

26 

Повторение. Безударные гласные в 

корне слова.  Не с разными частями 

речи. Исследовательская работа 

1 09.04.  

27 

Повторение. Сомнительные 

согласные в корне слова. Слитное, 

раздельное и дефисное написание 

наречий. ИКТ 

1 16.04.  

28 

Повторение. Непроизносимые 

согласные в корне слова. 

Местоимения и союзы (так же – 

также и т.п.). Правописание 

предлогов. ИКТ 

1 23.04.  

VII Трудные вопросы пунктуации  5 часов   

29 

Повторение. Буквы а, и, у после 

шипящих. Трудные вопросы 

пунктуации. Употребление тире и 

двоеточия в предложениях разного 

типа. ИКТ 

1 30.04.  

30 

Повторение. Буквы ы-и после ц. 

Обособление определений, 

приложений. Исследовательская 

работа 

 07.05.  

31 

Повторение. Правописание корней с 

чередующимися гласными а-о. 

Обособление дополнений и 

обстоятельств. 

 14.05.  

32 

Повторение.  Правописание корней с 

чередующимися гласными е-и. 

Запятая перед союзом как. Запятая на 

стыке двух союзов. ИКТ 

1 21.05.  

33 Контрольное тестирование 1 28.05.  
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Пояснительная записка 

      Рабочая программ разработана для преподавания предмета «Русская словесность» в 

5Б  классе в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов». 

     Цель: помочь формированию умений обучающихся самостоятельно понимать 

выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений  и 

применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выражения 

сожержания. Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного 

опыта человечества помогут развитию личности школьника. 

         Рабочая программа  разработана  на основе следующих документов: 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 кл. автор.Р.И.Альбеткова.-М.:Дрофа,2012  

     Обеспечена учебником А л ь б е т к о в а  Р.И. Учебник  «Русская словесность: От слова 

к словесности. 5 класс». — М., 2012., а так же рабочей тетрадью: А л ь б е т к о в а  Р.И. 

Рабочая тетрадь  «Русская словесность: От слова к словесности. 5 класс». — М., 2012. 

      Для учителя предусмотрено методическое пособие: А л ь б е т к о в а  Р.И.    

Методические рекомендации к учебнику  «Русская словесность: От слова к словесности. 5 

класс». — М., 2010. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русской словесности в 5 

классе на базовом уровне в объеме 35 часов (1 час в неделю). Именно на такое число 

часов рассчитана данная программа. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

 интерес к изучению языка; 

  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  задавать вопросы.  

      1.На уроках словесности ученик научится  законам у п о т р е б л е н и я  я з ы к а ,  его 

лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы 

словесного выражения содержания.  

Ученик получит возможность научиться понимать художественное произведение 

2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая его в 

жанрово-родовой специфике, ученик научится самостоятельно постигать идейно-

художественный смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной 

организации к образу, сюжету, композиции, идее, научится осмысливать все компоненты 

содержания и формы во взаимосвязи и в о с п р и н и м а т ь п р о и з в е д е н и е  как  

ц е л о с т н о е    я в л е н и е и с к у с с т в а с л о в а .  

Ученик получит возможность научиться создавать собственные тексты в соответствии с 

нормами литературной речи 

3. На уроках словесности школьник научится использовать опыт изучения языка как 

материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения 

собственных мыслей и чувств, учится т в о р ч е с к о м у у п о т р е б л е н и ю   

р о д н о г о я з ы к а .  
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Ученик получит возможность научиться т в о р ч е с к о м у  у п о т р е б л е н и ю   

р о д н о г о я з ы к а .  
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Содержание учебного предмета 
 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Что такое слово  

Слово как единица языка и как 

словесное васказывание. Начальные 

сведения о происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения 

и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство 

побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных 

произведениях результатов познания 

мира и самопознания человека, 

нравственных устоев общества. 

Значение языка для жизни общества. 

Слово-заповедь. 

(3ч) Коллективная, индивидуальная 

работа по учебнику «Русская 

словесность» с.3 – 13, Рабочая тетрадь 

«Русская словесность» с.3 – 10. 

Коллективная, индивидуальная 

Работа по учебнику «Русская 

словесность» с.10 -18 

 Рабочая тетрадь «Русская словесность» 

с.10 -13. 

Что такое словесность  

Словесность как словесное 

творчество,словесное искусство. 

Письменная и устная формы 

словесности. 

Разговорный язык и литературный 

язык, их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие. 

Язык художественной словесности. 

Отличие значения языка в жизни от 

значения языка в произведениях. 

(3ч) 

 

Коллективная, индивидуальная, 

работа  в  парах 

«Русская словесность»  22- 27   

Рабочая тетрадь «Русская словесность»   

с.13 – 25. Коллективная, индивидуальная 

«Русская словесность»  28-33 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»   

с.25- 27 

Богатство лексики русского языка  

Лексичесное значение слова. 

Способы определения значения 

слова.Слова однозначные и 

многозначные. Употребление 

многозначных слов в произведениях 

словесности. 

Слова-термины,способы определения 

понятия. Омонимы,их отличие от 

многозначных слов. Роль омонимов в 

художественных произведениях. 

Синонимы,их роль в художественных 

произведениях. 

Антонимы,их роль в художественных 

произведениях. 

Неологизмы,их роль в 

художественных проихведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы,их значение в 

произведении. 

Фразеологизмы, их способность 

придавать произведению 

разговорную или книжную окраску 

(7ч) Работа по учебнику «Русская 

словесность» с.45 - 47 Рабочая тетрадь 

«Русская словесность» с.35 – 39, Работа 

по учебнику «Русская словесность»  с.51 

-53 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.  44 -46. 

Работа по учебнику «Русская 

словесность»  с.51 -53 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.  44 -46. Работа по учебнику «Русская 

словесность» с.53 – 57 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с. 47 – 50. Работа по учебнику «Русская 

словесность»  с. 66 - 70 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.  59-65 
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Прямое и переносное значения 

слова 

Прямое значение слова. 

Употребление слова в переносном 

значении. 

Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

(2ч) Групповая, 

коллективная. Работа по учебнику 

«Русская словесность»  с.75 - 82 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.69 – 76. Групповая, 

Коллективная. Работа по учебнику 

«Русская словесность»  с. 82 -83 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.76- 80 

Текст 

Текст как результат употребления 

языка,связное законченное 

письменное или устное 

высказывание. Тема и основная 

мысль текста. Способы связи 

предложений в тексте. 

Формы словесного выражения: 

повествование, описание, 

рассуждение, диалог, монолог. 

(2ч) Групповая, 

коллективная Работа по учебнику 

«Русская словесность»  с.88 - 92 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.82 – 89. Коллективная, индивидуальная 

Работа по учебнику «Русская 

словесность»  92 -98 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.91 -93. 

Стихотворная и прозаическая 

формы словесного выражения 

Понятие о стихотворной и 

прозаичесной формах словесного 

выражения. 

Интонация. 

Повествовательные,вопросительные 

и побудительные предложения в 

прозаическом тексте,интонация в 

них.Восклицательные предложения и 

их интонация. 

Особенности интонации в 

стихотворной речи: стиховая пауза. 

Ритм и рифма в стихах. Строфа как 

единица композиции стихотворной 

речи. 

(3ч) Индивидуальная, групповая 

 Работа по учебнику «Русская 

словесность»  с.111 -114 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.112 – 115. Русская словесность»  с. 114 

- 122 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.113- 117. Русская словесность с.123 – 

129 Рабочая тетрадь «Русская 

словесность»  с.117 -120 

Устная народная словесность 

Понятия: произведение,устная 

народная словесность. 

Знаномство со сказками. Виды 

сказок. Особенности словесного 

выражения содержания в сказках. 

Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: 

небылицы, 

загадки,пословицы,поговорки, 

считалки,скороговорки. 

Использование в произведениях 

устной народной словесности 

языковых средств выражения 

содержания. 

(4ч) Индивидуальная, групповая, парная 

Работа по учебнику «Русская 

словесность»  с.130 – 135. Рабочая 

тетрадь «Русская словесность»  с.120- 

126. Работа по учебнику «Русская 

словесность»  с.136 -140,143 - 149 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с. 135 -137. Работа по учебнику «Русская 

словесность»  с.107 -110 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.107 -111. 
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Литературное эпическое 

произведение  

Произведение, созданное писателем. 

Эпическое, лирическое и 

драматическое произведения. 

Эпичесное 

произведение:произведение , в 

котором рассказчик повествует о 

героях и событиях. 

Литературная сказка. Её сходство с 

народной сказкой и отличие от неё. 

Басня. Басенные герой и сюжеты. 

Особенности языка и построения 

басен. Повествование и диалог в 

басне. Басенная «мораль» 

Рассказ и повесть.  

Понятие о сюжете и эпизоде 

эпического произведения. 

Особенности языка эпического 

произведения: 

повествование,описание и диалог в 

эпичесном произведении. 

(6ч) Коллективная, индивидуальная Работа 

по учебнику «Русская словесность»  150 

-153 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.138-153. Работа по «Тетради для работ 

по литературе» с.59-60. Работа по 

учебнику «Русская словесность»  с. 164 - 

168 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.162 -167. Индивидуальная, групповая 

( инсценировка). Групповая, парная  

работа. «Русская словесность»  с.33 -44 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»   

с.32 -35. 

 

Литературное лирическое 

произведение 
Лирическое произведение: 

произведение, в  котором главное- 

выражение мыслей и чувств поэта, 

вызванных различными явлениями 

жизни. 

Стихи о Родине и о природе. Стихи о 

животных. Стихи,рассказывающие о 

событии. Значение стихотворной 

речи в лиричесном произведении. 

(2ч) Коллективная, индивидуальная Работа 

по учебнику «Русская словесность»  

с.169 -173 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.167-  -171. Коллективная, 

индивидуальная Коллективная, 

индивидуальная Работа по учебнику  

«Русская словесность»  с.181  -186, 

Рабочая тетрадь «Русская словесность»  

с.190-196 

Литературное драматическое 

произведение  

Драматическое произведение: 

произведение, предназначенное для 

постановки на сцене театра. Пьеса - 

сказка. 

Особенности языкового выражения 

содержания в драматическом 

произведении.Диалогичесная форма 

изображения жизни в драматическом 

произведении,реплики героев. 

Использование разговорного языка в 

диалоге. Авторские ремарки 

(2ч) 

Групповая, коллективная Работа по 

учебнику «Русская словесность»  187 -

195. Рабочая тетрадь «Русская 

словесность»  196 -217. Выполнение 

тестовых заданий и сочинение, работа  

по учебнику с.196 -204 

 

всего 35 
 

Практическая часть  
 

Контрольные работы 1ч  

Развитие речи … ч  

Лабораторные работы … ч  
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Количество уроков с использованием 

ИКТ 

20,5 %  

Количество проектов 40%  

Количество исследовательских работ 20,5%  
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Календарно – тематическое планирование 

(1 ч в неделю, всего 35ч) 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

 

Количество 

часов 

 

Класс 5? 

Дата проведения 

План Корректиров

ка 

 
I четветрь 

 
  

I Что  такое  слово 3   

1 Слово как единица языка и как 

словесное васказывание. Начальные 

сведения о происхождении слов. 

1 07.09  

2 Назначение языка: средство общения и 

взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство 

побуждения к чему-либо 

1 14.09.  

3 Значение языка для жизни общества. 

Слово-заповедь. Входной контроль. 

1 21.09.  

II Что такое словесность    

4 Словесность как словесное 

творчество,словесное искусство. 

Письменная и устная формы 

словесности. 

1 28.09.  

5 Разговорный язык и литературный язык, 

их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие 

1 05.10.  

6 Язык художественной словесности. 

Отличие значения языка в жизни от 

значения языка в произведениях. 

1 12.10.  

III Богатство лексики русского языка 7   

7 Лексичесное значение слова. Слова 

однозначные и многозначные. 

1 19.10.  

8 Слова-термины,способы определения 

понятия. Омонимы,их отличие от 

многозначных слов. 

1 26.10.  

 II четветрь    

9 Синонимы,их роль в художественных 

произведениях. Антонимы. 

1 09.11.  

10 Неологизмы,их роль в художественных 

произведениях. 

1 16.11.  

11 Устаревшие слова: историзмы и 

архаизмы, их значение в произведении. 

1 23.11.  

12 Фразеологизмы. 1 30.11.  

13 Контрольная  работа по теме «Богатство 

лексики русского языка» 

1 07.12.  
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IV Прямое и переносное значения слова 2   

14 Прямое значение слова. Употребление 

слова в переносном значении. 

1 14.12  

15 Эпитет. Сравнение. Аллегория. 1 21.12.  

V Текст 2   

16 Текст как результат употребления 

языка,связное законченное письменное 

или устное высказывание. Тема и 

основная мысль текста. Способы связи 

предложений в тексте. 

1 28.12.  

 III четветрь    

17 Формы словесного выражения: 

повествование, описание,рассуждение, 

диалог, монолог. 

1 24.12.  

VI Стихотворная и прозаическая формы 

словесного выражения 

3   

18 Понятие о стихотворной и 

прозаичесной формах словесного 

выражения. 

1 18.01.  

19 Интонация. Повествовательные, 

побудительные и вопросительные 

предложения. Восклицательные 

предложения. 

1 25.01.  

20 Особенности интонации в стихотворной 

речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в 

стихах. Строфа как единица 

композициистихотворной речи. 

1 01.02.  

VII Устная народная словесность 4   

21 Понятия: произведение,устная народная 

словесность. 

1 08.02.  

22 Знаномство со сказками. Виды сказок. 

Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость 

сказки. 

1 15.02.  

23 Другие виды народной словесности: 

загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки 

1 22.02.  

24 Использование в произведениях устной 

народной словесности языковых 

средств выражения содержания 

1 01.03.  

VIII Литературное эпическое 

произведение 

6   

25 Произведение, созданное писателем. 

Эпическое,лирическое и драматическое 

произведения. 

1 15.03.  

26 Эпическое произведение: произведение 

, в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях 

1 22.03.  
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 IV четветрь    

27 Литературная сказка. Её сходство с 

народной сказкой и отличие от неё. 

1 05.04.  

28 Басня. Басенные герой и сюжеты. 

Особенности языка и построения басен. 

Басенная «мораль» 

1 12.04.  

29 Рассказ и повесть.Понятие о сюжете и 

эпизоде эпического произведения 

1 19.04.  

30 Особенности языка эпического 

произведения: повествование,описание 

и диалог в эпичесном произведении. 

1 26.04.  

IX Литературное лирическое 

произведение 

2   

31 Лирическое произведение: 

произведение, в  котором главное- 

выражение мыслей и чувств поэта, 

вызванных различными явлениями 

жизни. 

1 03.05.  

32 Стихи о Родине и о природе. Стихи о 

животных. Итоговый контроль. 

1 10.05.  

X Литературное драматическое 

произведение 

2   

33 Драматическое произведение. Пьеса - 

сказка. 

1 17.04.  

34 Особенности языкового выражения 

содержания в драматическом 

произведении.  

1 24.05.  

35 Контрольная работа. 1 31.05.  
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Пояснительная записка 

      Рабочая программ разработана для преподавания предмета «Русская словесность» в 

7А классе в МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов». 

     Цель: помочь формированию умений обучающихся самостоятельно понимать 

выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений  и 

применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выражения 

сожержания. Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного 

опыта человечества помогут развитию личности школьника. 

         Рабочая программа  разработана  на основе следующих документов: 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Русская словесность. От слова к 

словесности. 5-9 кл. автор.Р.И.Альбеткова.-М.:Дрофа,2012.  

     Для достижения поставленных  целей  используется учебный комплекс:  

1. Альбеткова Р.И.  Русская словесность. От слова к словесности.:учебник для 

7 кл. общеобразоват. учреждений. – М, Дрофа, 2007   

         2.Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Рабочая тетрадь. 

М.,2009 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ на изучение русской словесности в 7 классе отводится 35 уроков из 

расчета 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

 интерес к изучению языка; 

  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

  пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  задавать вопросы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

   К концу 7 класса ученик научится: 

- самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный 

смысл произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы 

словесного выражения содержания; 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление; 

- создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 

- рассказывать о событии с использованием диалога; 

- создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 

- употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

- создавать стилизацию и породии; 

- различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

- видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной 

словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

- понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения; 
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- писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких 

героев; 

- писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

- создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств 

драматического рода словесности; 

- писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и 

поэмы; 

- использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; 

- выразительно читать эпические и лирические произведения. 

В ходе освоения содержания предмета ученик получит возможность научиться: 

- выполнение различных заданий исследовательского характера; 

- умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 

- изложение своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и письменной речи;  

- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 
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Содержание учебного предмета 
 

 (1 ч в неделю) 

 

Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Слово и словесность 

Значение языка в жизни 

человечества.  

Словесность как словесное 

творчество. 

1 Ответы на вопросы раздела «Подумайте 

и 

ответьте!». Работа со словарями 

различного типа: Толковый словарь В.И. 

Даля, толковый словарь С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой, «Малый толковый 

словарь русского языка» В.В. Лопатина 

и Л.Е. Лопатиной. 

Разновидности употребления языка 

Разговорный язык,  его особенности и 

разновидности. Стили литературного 

языка. Язык художественной 

литературы. 

3 Составление схемы соотношения 

разговорного языка и литературного. 

Характеристика функциональных стилей 

литературного языка. Сообщение или 

презентация о А.Н. Афанасьеве, В.В. 

Виноградове. Устные сообщения, 

взаимопроверка. Презентация об 

официально-деловом стиле. 

Формы словесного выражения 

Формы словесного выражения в 

нехудожественных видах 

письменности. Формы словесного 

выражения в художественном 

произведении. Стихи и проза, их 

различие. 

4 Знать наизусть «Обобщим сказанное»; 

работа в парах. Выполнение задания под 

рубрикой «Проверь себя!». Повторить 

размеры стиха. Работа со  словарём 

литературных терминов. 

Стилистическая окраска слова. 

Стиль. 

Стилистические возможности 

лексики и фразеологии. 

Стилистические возможности 

грамматики. Стилизация и пародия 

4 Практические задания из раздела 

«Проверь себя!». Групповые   и 

индивидуальные задания. Работа со  
словарём синонимов, фразеологизмов. 

Наблюдение за примерами стилизации и 

пародии у Зощенко и Гоголя. 

Роды, виды и жанры произведений 

словесности. 

Три рода словесности. Понятия рода, 

вида, и жанра. 

1 Работа с текстом разных жанров и 

родов. 

Устная народная словесность, её 

виды и жанры 

Эпические виды народной 

словесности. Лирические виды 

народной словесности. 

Драматические виды  народной 

словесности. 

3 Терминологический   диктант. Работа с 

былиной об Илье Муромце. Сочинить 

Собственные частушки. Подборка 

народных песен. 

Духовная литература, ее жанры.  

Библия и жанры библейских книг. 

Использование библейских жанров и 

стиля в русской литературе. 

2 Знакомство с жанрами Библии: повесть, 

притча, проповедь, молитва, послания, 

псалмы. Наблюдение за использованием 

библейских жанров в русской 

литературе. Найти свои примеры из 
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литературы. 

Эпические произведения, их  виды 

Виды эпических произведений. 

Басня. Рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в рассказе и 

повести. Портрет и поступки героя. 

Пейзаж, интерьер. Рассуждение-

монолог героя и автора, диалоги 

героев. Сюжет рассказа и повести, 

созданный средствами языка. Этапы 

сюжета. Композиция рассказа и 

повести. Художественная деталь. 

7 Работа с текстом. Чтение наизусть басен 

Практикум «Подумайте и ответьте!». 

Ответы на вопросы раздела «Проверь 

себя!» 

Лирические произведения, их 

виды 

Виды лирики. Композиция 

лирического стихотворения.    

Лирический герой 

3 Подбор стихов. Презентация 

самостоятельного  анализа стихотворения 

Драматические произведения, их 

виды 

Виды драматического рода 

словесности. Герои драматического 

произведения и языковые способы их 
изображения. Особенности 
драматического конфликта, сюжета и 
композиции. 

4 Самостоятельная работа с обсуждением 

раздела «Проверь себя!» 

Лиро-эпические произведения, их 

виды 

Лиро-эпические виды и жанры.  

Повести в стихах и стихотворения в 

прозе – соединения в них признаков 

лирики и эпоса. 

2 Задания раздела «Проверь себя!».  Найти 

свои примеры из литературы. 

Взаимовлияние произведений 

словесности 

Использование чужого слова в 

произведении. Использование 

пословицы и загадки, героев и 

сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей. 

2 Диктант из важнейших терминов 

словесности. Подбор примеров из 

произведений русской литературы. 

 Всего 35  

Практическая часть   

Контрольные работы ч  

Развитие речи … ч  

Лабораторные работы … ч  

   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
20%  

Количество проектов 40%  

Количество исследовательских работ 20%  
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Календарно-тематическое планирование 

(1 ч в неделю, всего 35ч)  

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 
I четверть    

I Введение 1   

1 

Значение языка в жизни 

человечества.  Словесность как 

словесное творчество. 

1 02.09.  

II 
Разновидности употребления 

языка 

3   

2 
Разговорный язык,  его особенности 

и разновидности. 

1 09.09.  

3 Стили литературного языка. 1 16.09.  

4 Язык художественной литературы. 1 23.09.  

III Формы словесного выражения 4   

 5 

Формы словесного выражения в 

нехудожественных видах 

письменности  

1 30.09.  

6 
Формы словесного выражения в 

художественном произведении. 

1 07.10.  

7 Стихи и проза, их различие. 1 14.10.  

8 
Зачет по теме «Формы словесного 

выражения» 

1 21.10.  

IV 
Стилистическая окраска слова. 

Стиль. 

3   

9 
Стилистические возможности 

лексики и фразеологии. 

1 28.10.  

 II четверть    

10 
Стилистические возможности 

грамматики. 

1 11.11.  

11 Стилизация и пародия 1 18.11.  

V 
Роды, виды и жанры произведений 

словесности. 

1   

12 
Три рода словесности. Понятия рода, 

вида, и жанра. 

1 25.11.  
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VI 
Устная народная словесность, её 

виды и жанры. 

3   

13 
Эпические виды  народной 

словесности. 

1 02.12.  

14 
Лирические виды народной 

словесности. 

1 09.12.  

15 
Драматические виды народной 

словесности. 

1 16.12.  

VII Духовная литература, ее жанры 2   

16 Библия и жанры библейских книг. 1 23.12.  

17 
Использование библейских жанров и 

стиля в русской литературе. 

1 30.12.  

 III четверть    

VIII Эпические произведения, их  виды 7   

18 Виды эпических произведений 1 20.01.  

19 Басня. 1 27.01.  

20 Рассказ, повесть, роман. 1 03.02.  

21 
Литературный герой в рассказе и 

повести. Портрет и поступки героя. 

1 10.02.  

22 

Пейзаж, интерьер. Рассуждение-

монолог героя и автора, диалоги 

героев. 

1 17.02.  

23 

Сюжет рассказа и повести, 

созданный средствами языка. Этапы 

сюжета 

1 24.02.  

24 
Композиция рассказа и повести.  

Художественная деталь. 

1 03.03.  

IX 
Лирические произведения, их 

виды 

3   

25 Виды лирики 1 10.03.  

26 
Композиция лирического 

стихотворения.   Лирический герой. 

1 17.03.  

27 Анализ  лирического стихотворения. 1 24.03.  

 IV четверть    

X 
Драматические произведения, их 

виды 

4   

28 

Повторение. Разговорный язык. 

Виды драматического рода 

словесности. 

1 07.04.  

29 

Повторение. Стили литературного 

языка. Герои драматического 

произведения и языковые способы их 

изображения. 

1 14.04.  

30 
Повторение.  Формы словесного 

выражения.  Особенности 

1 21.04.  
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драматического конфликта.  

31 

Повторение.  Понятия рода, вида, и 

жанра. Особенности драматического 

сюжета и композиции. 

1 28.04.  

XI 
Лиро-эпические произведения, их 

виды 

2   

32 
Повторение. Литературный герой. 

Лиро-эпические виды и жанры. 

1 05.05.  

33 

Повторение. Пейзаж, интерьер. 

Повести в стихах и стихотворения в 

прозе – соединения в них признаков 

лирики и эпоса. 

1 12.05.  

XII 
Взаимовлияние произведений 

словесности 

2   

34 

Повторение. Сюжет. 

Использование чужого слова в 

произведении. 

1 19.05.  

35 

Повторение. Сюжет.  Использование 

пословицы и загадки, героев и 

сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей. 

1 26.05.  
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Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана для преподавания элективного предмета «Основы 

редактирования» в 10 «Б» классе  МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области  и 

составлена на основании примерной программы элективного предмета «Основы 

редактирования» (автор: Суходольская С.Л.// утвержденной приказом Министерства 

образования Саратовской области «Об учебно-методическом сопровождении 

регионального базисного учебного плана 2004 г.» от 14.09.2011 г. № 2562.) 

Цель программы – формирование практических умений и навыков, связанных с 

правильным, коммуникативно-целесообразным использованием в речи (тексте) языковых 

средств, с опорой на знания учащимися основ культуры речи, стилистики, лингвистики 

текста. 

Рабочая программа составлена из расчёта 1 часа в неделю (35 недель). 
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Планируемые результаты освоения элективного предмета 

В результате изучения элективного предмета «Основы редактирования» учащиеся должны 

знать: нормы русского литературного языка; 

уметь:   

- редактировать тексты разных стилей; 

- замечать в собственной речи, в речи собеседника и окружающих людей отступления от 

норм литературного языка; 

- различать грубые и негрубые нарушения; 

- исправлять ошибки в собственной речи; 

-  пользоваться справочной литературой; 

- вести исследовательскую деятельность в области языка. 

Программой предусмотрено и формирование  ряда образовательных компетентностей: 

языковой,  коммуникативной и культуроведческой.  
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Содержание учебного предмета  
(1 ч в неделю) 

 
Название темы (раздела), содержание Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся 

Введение.  

Редактирование как один из видов 

(приёмов) работы над текстом, его 

совершенствование 

Литературное редактирование как 

часть общего редактирования. 

2 Конспект лекции учителя, анализ 

текста. 

Представление проекта. 

Текст как единица синтаксиса и 

связной речи. 

Основные признаки текста. Типы 

речи. Стили речи. Абзац. 

Способы связи предложений в тексте. 

Роль 1-го предложения (зачина) в 

тексте. Заключительная часть 

(концовка) текста. 

6 Анализ текста, выполнение 

упражнений, создание собственного 

текста. 

Представление проектов, 

исследовательских работ. 

Средства межфразовых связей. 
Лексические средства. 

Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора 

слов. Лексико-грамматические 

средства межфразовых связей. 

Местоимения. Наречия. 

Числительные. Союзы. Частицы. 

 Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство 

межфразовой связи. 

Синтаксические средства 

межфразовой связи. Средства 

межфразовых связей и стиль текста. 

Логические ошибки и способы их 

устранения. Композиционные 

ошибки. 

8 Анализ текста, выполнение 

упражнений. 

Представление проектов, 

исследовательских работ. 

Контрольная работа по теме 

«Средства межфразовых связей». 

Нарушение норм грамматической 

сочетаемости. 

Нарушение связи между 

подлежащими сказуемым. Ошибки в 

построении предложений с 

однородными членами. Ошибки в 

построении предложений с 

деепричастными оборотами. Ошибки 

в построении предложений с 

причастными оборотами. Ошибки в 

построении сложного предложения. 

Ошибки в предложениях с косвенной 

речью. Нарушение границ 

предложения. Неправильное 

образование падежных форм, формы 

13 Анализ текста, выполнение 

упражнений, решение  тестов ЕГЭ 

(задание 7) 

Контрольная работа по теме 

«Грамматические  ошибки и их 

устранение». Представление 

проектов, исследовательских работ. 
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числа, формы спряжения глагола. 

Употребление полной формы 

прилагательного вместо краткой. 

Употребление краткой формы вместо 

полной. Ошибки в образовании форм 

сравнительной и превосходной 

степени прилагательного и наречия. 

Употребление местоимений, 

приводящее к двусмысленности 

(слова себя, свой). Неудачное 

употребление личных и указательных 

местоимений. Ошибки в образовании 

и использовании видовых пар 

глаголов, причастий.  

 Речевые недочёты, приводящие к 

нарушению связности текста 

Нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм. 

Неудачный порядок слов. Неумелое 

цитирование. Бедность и однообразие 

синтаксического строя текста. 

4 анализ текста, выполнение 

упражнений, решение  тестов ЕГЭ 

(задание 7) 

Представление проектов, 

исследовательских работ. 

Итоговое занятие. 2 Подведение итогов изучения 

предмета. Сдача итоговых 

контрольных работ.  

Резерв 2  

 Всего 35  

Практическая часть   

Контрольные работы 1ч  

Развитие речи … ч  

Лабораторные работы … ч  

   

Количество уроков с использованием 

ИКТ 
37%  

Количество проектов 26 %  

Количество исследовательских работ 20%  
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Календарно-тематическое планирование 

 (1ч в неделю, всего 35ч) 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Количест

во часов 

 

 

класс 

Дата проведения 

План Корректировка 

 
I полугодие    

I Введение 2   

1 
Редактирование как один из видов 

(приёмов) работы над текстом 
1 

02.09.  

  2  Совершенствование текста 1 09.09.  

II 
Текст как единица синтаксиса и 

связной речи 
6 

  

3 Основные признаки текста. 1 16.09.  

4 Типы речи. Стили речи. 1 23.09.  

5 Абзац.  1 30.09.  

6 
Способы связи предложений в 

тексте.  
1 

07.10.  

7 
Роль 1-го предложения (зачина) в 

тексте.  
1 

14.10.  

8 
Заключительная часть (концовка) 

текста. 
1 

21.10.  

III Средства  межфразовых  связей  7   

9 

Лексические средства. 

Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора 

слов 

1 

28.10.  

10 

Лексико-грамматические средства 

межфразовых связей. Местоимения. 

Наречия. Числительные. Союзы. 

Частицы.  

1 

11.11.  

11 

Единство видо-временных форм 

гаголов-сказуемых как средство 

межфразовой связи.  

1 

18.11.  

12 
Синтаксические средства 

межфразовой связи. 
1 

25.11.  

13 
Средства межфразовых связей и стиль 

текста.  
1 

02.12.  

14 
Логические ошибки и способы их 

устранения.  
1 

09.12.  

15 Композиционные ошибки 1 16.12.  

IV 
Нарушение норм грамматической 

сочетаемости 
12 

  

16 
Нарушение связи между 

подлежащими сказуемым. 
1 

23.12.  



101 
 

17 
Ошибки в построении предложений с 

однородными членами  
1 

30.12.  

  IIполугодие    

18 
Ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами 
1 

20.01.  

19 
Ошибки в построении предложений с 

причастными оборотами 
1 

27.01  

20 
Ошибки в построении сложного 

предложения 
1 

03.02.  

21 
Ошибки в предложениях с косвенной 

речью 
1 

10.02.  

22 Нарушение границ предложения 1 17.02.  

23 

Неправильное образование падежных 

форм, формы числа, формы 

спряжения глагола. 

1 

24.02.  

24 

Употребление полной формы 

прилагательного вместо краткой. 

Употребление краткой формы вместо 

полной. 

1 

03.03.  

25 

Ошибки в образовании форм 

сравнительной и превосходной 

степени прилагательного и наречия. 

1 

10.03.  

26 

Употребление местоимений, 

приводящее к двусмысленности (слова 

себя, свой). Неудачное употребление 

личных и указательных местоимений. 

1 

17.03.  

27 

Ошибки в образовании и 

использовании видовых пар глаголов, 

причастий 
1 

24.03.  

V 
Речевые недочёты, приводящие к 

нарушению связности текста 
4 

  

28 

Повторение. Понятие о тексте. 

Нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм 

1 

07.04.  

29 
Повторение. Типы речи. Неудачный 

порядок слов  
1 

14.04.  

30 
Повторение. Стили речи. Неумелое 

цитирование 
1 

21.04.  

31 

Повторение. Способы связи 

предложений в тексте. Бедность и 

однообразие синтаксического строя 

текста. 

1 

28.04.  

VI Итоговые  занятия 2   

32 
Подведение итогов изучения 

элективного предмета 
1 

05.05.  

33 
Сдача итоговых   контрольных работ. 

Защита портфолио. 
1 

12.05.  

34-35 Резерв 2 19.05.,26.05.  

 


